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. . . (Обвинялъ) Миронъ, (судьи, назначенпые) изъ зпатнѣйшихъ 
гражданъ, принесли присягу передъ жертвами. Когда это святотат-
ственное преступленіе било осуждено, трупы мертвецовъ были вы-
брошены изъ пхъ гробовъ, а родъ ихъ подвергся вѣчпому изгнапію. 
ІІо этому поводу Энимепидъ съ острова Крита очистилъ городъ 
(искупительными жертвами). 

2 .дПоелѣ этого вознинъ разладъ между знатными и нростымъ 
народомъ, продолжавшійся долгое время. Государственное устрой-
ство тогда было блигархическимъ, какъ во всемъ дрѵгомъ, такъ въ 
особенности и въ томъ отноніеніи, что бѣдные люди находились въ 
порабощеніи у богачей, не только сами, но и дѣти ихъ и жены.^На-
зывались они пелатачи и гектеморами (шестидольниками), такъ какъ 
па тііквхъ арендпыхъ уеловіяхъ обработывали поля богачей. Земля 
вся находилась " в ъ рукахъ немпогнхъ, и если бѣдные не платили 

і-ѵ. исправно аренды, то попадали въ кабалу какъ сами, такъ и дѣти 
ихъ, и заимодавцы распоряжались ихъ личностью, какъ собствеппо-

Вмжто прсдис-ювія. Перевода, вновь открытаго сочинанія Аристотеля с д ѣ , 
jan-ь б ы л . вами для журнала Мин. Лар. Просе, по прсдложенію профессора 
В. К. Ернштедта, изъявившего при этомъ полную готовность оказывать сво-
ему бывшему слушателю содѣ і іствіс въ этой работъ, гдѣ только оно понадо-
бится. II содЪІістніе Виктора Карловича выразилось не только в ъ полезныхъ ува-
заніяхъ при составлен»! самого перевода, во и вся наш» рукопись была имъ про-
смотрена и исправлена .—Въ основу перевода ооложенъ т е к с т 2-го лондонского 
изданіа: 'АѴіргаішч ко/.ітгіа. Ar is tot le on tl ie Constitution of Athens , edited by 
F . G. Keuyon, London, 1891. При зтомъ были приняты во вииманіе поправки 
уозличныхъ учсиыхъ, появившаяся в ъ журналахъ: A c a d e m y , ^Athenaeum, L i t e -
' tâches Centrallilatt, Mnemosyne и ' A x p o r o L j . При второй воловниѣ работы 
f : ілъ у насъ въ рукахъ перекодъ К а в б е л я и Киссливга; Aristoteles S c h r i f t vom 
i L ; u a t » e s e n der Athener verdeutscht von Georg Kaibel und Adolf Kiessl ing. В ъ 
' 'іЩти^ти наии не указывается , откуда заимствовано то или другое чтеніе, за 
I ,свЛ^Ъніемъ немнигихь случаевъ; сожалѣемъ, что не дѣлали этого чаще; на-
1 срв'Г'РХ въ гл. 10, стр. 27 , перестановка словъ треі{ хаі пос.гй слова и р а -
; унтаеыаго выше, заимствована изъ статьи Leeuwen'a, помѣщенной въ 
; Wy/алі» Mnemosyne, N . S . , t . X I , p. 1 8 4 . — В ъ рукописи н е д о с т а е т начала, 
t уа, которыми теперь начинается т р а к т а т ъ Аристотеля, относятся в ъ суду 
н j - ^ л в і 4 0 н н д а м и по поводу заговора Килона, 1 
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стію, вплоть до Солона, который первый явился заступникомъ па-
рода. Всего тягостйѣе и обиднѣе для большинства населенія было 

* ч в ъ государственномъ устройствѣ, конечно, то, что они не были на-
делены землею; однако они роптали также и на все остальное, такъ 
какъ оказывались, можно сказать, обдѣленпыми во всѣхъ отношеніяхъ. 

3 . Въ старину, До Дракона, строй государственной жизпи б ы К 
такой. На государственный должности выбирали изъ зпатныхъ и 
богатыхъ. Сначала должности были безсрочвыми, потомъ онѣ были 
ограничены десятью годами. Важнѣйшими и первыми были должности 
царя, полемарха и архонта. Изъ иихъ первой была власть царя, 
какъ существовавшая издревле, затѣмъ была прибавлена должность 
полемарха, вслѣдствіе того, что нѣ^оторые изъ царей являлись не-
способными къ военному дѣлу;( по такому поводу пригласили и Іона, 
когда заставили обстоятельства) Нослѣдней но времени была долж-
ность архонта. Большинство утверждаете, что эта должность воз-
никла при Медонтѣ, нѣкоторые же относятъ ее ко времени Акас ••> 
и въ доказательство приводите тотъ фактъ, что девять архонт, 
приносите присягу «управлять государствомъ, какъ при Акастѣ" 
томъ будто основаніи, что потомки Кодра въ его царствованіе у 
пили дрѵгимъ право именоваться архонтами '). Рѣшеніе этого 
проса въ ту или другую сторону не имѣетъ большого значенія: 
никновеніе этой власти относится именно къ этимъ временамъ. 
она была поздиѣйшйй изъ этихъ должностей, доказательствомъ 
житъ то, что архонте завѣдуетъ не древними учрежденіями, по, 
царю и полемарху, а сравнительно.новыми, почему эта власть, 
величенпая прибавленіями, только въ послѣдпее время сдѣл 
важной. jfjecMooeTu же были избраны много лѣтъ спустя, когд8 
новники избирались уже на годичный срокъ; обязанностью ихъ 
записывать и хранить рѣшепія для суда падъ преступниками, 
почему эта должность не была никогда болѣе, чѣмъ годичной 
такомъ норядкѣ слѣдуютъ одна за другою названный должн 
Засѣдали девять архонтовъ не въ одномъ и томъ же м 
царь занималъ такъ называемый теперь Вуколіонъ, близъ II 
ніона (доказательствомъ чего служитъ то, что и теперь тамъ с 
шается брачный обрядъ и сношеніе супруги царя-архонта съ I 
сомъ), архонтъ—ІІританіонъ, а нолемархъ—Эпиликіонъ, что ір 
называлось Полема|)ХІопомъ, но когда полемархъ Эпиликъ сн>вг 
выстроилъ и отдѣлалъ, оно стало называться Эпиликіономъ. Ѳ 

1 ) Чтеніе рукопи.-и неразборчиво. ІІереводимъ по догадки, впрочемъ, с 
тельной: ттараушо^оаѵтшѵ т£>ч Коо[роо ьхудѵшѵ] той âpjjetv xi[vs s ; êxspuv]. 

\ 



I 

часто говорить въ стихотвореніяхъ, и всѣ другіе съ этимъ согласны. 
Такимъ образомъ, это обвиненіе должно считать ложиымъ. 
^ 7. Солонъ устроиль государство и издалъ другіе (новые) законы; 

иостановленіями же Дракона перестали руководствоваться за исклю-' 
чепіемъ тѣхъ, что касались убійства. Законы были наиисаны на кир-
бахъ и поставлены въ царскомъ нортикѣ (слоя ßaoüeio ; ) . В с ѣ покля-
лись исполнять ихъ. Девять архоптовъ, принося клятву у камня, обяза-
лись, въ случаѣ парѵшепія ими какого-нибудь закона принести въдаръ 
(Аполлону Дельфійскомѵ) золотую статую, почему и до сихъ поръ они 
сохранили такую форму присяги. Онъ утвердилъ законы на сто лѣтъ 
и раздѣлилъ гражданъ слѣдующимъ образомъ./ Гражданъ съ имущее 
ственныыъ цепзомъ онъ подраздѣлилъ па четыре класса, каковое дѣ -
леніе„ существовало, и прежде, а именно: па пентакосіомедимновъ/ 
всадпиковъ, зевгртовъ и Ойтовъ. ; j IIa должности девяти архонтовъ, 
казиачеевъ, нолетовъ, одиннадцати (oî svoexot) и колакретовъ он^опре- [ 
дѣлилъ назначать изъ классовъ пенгакосіомедимновъ, всадниковъ и 
зевгитовъ, предоставляя каждому классу соотвѣтствующую величинѣ 
оцѣночнаго имущества власть. Тѣмъ же, которые составляли классъ 

/ойтовъ, «онъ предоставилъ участіе только въ народномъ собранін и 
судахъ. w классу нентакосіомедимповъ долженъ былъ принадле-і 
жать тотъ, кто со своего земельнаго участка получалъ 500 мѣръ 
сѵхихъ и жидкихъ нродуктовъ вмѣстѣ ; къ классу всадниковъ от-
носились получавпііе 3 0 0 мѣръ, а по утвержденію другихъ, тѣ , ко-
торые могли содержать на свой счетъ лошадь. В ъ доказательство 
этого "приводить самое названіе класса ( I I I K S Ï ; ) , какъ бы основанное 
на сущности дѣла, и древнія носвященія" въ храмахъ. А именно, 
НЕ акрополѣ находится статуя Дифила, поставленная въ качествѣ 
посвященія, и на ней находится слѣдующая надпись: „Анѳеміонъ, сынъ 
Дифила, цисвнхпдъ эту (статую) богамъ, перешедши изъ классалч^б 
товъ во всадпическій ( l - - â o a à u . e t ' i c t | x e v o ; ) u , и тутъ при ней стоить 
лошадь, какъ бы свидѣтельствуя, что подъ словомъ именно 
это и надо понимать./ Впрочемъ вѣроятнѣе, что и этотъ классъ 
опредѣлялся количествомъ мѣръ, какъ и пентакосіомедимны. В ъ 
клаесѣ зевгитовъ должны были числиться тѣ , которые нолучали до-
хода 2 0 0 мѣръ того и другаго. В с ѣ же остальные принадлежали къ 
Классу Ійсговъ, не имѣя права ни на какую государственную долж-
ность; почему и теперь, когда предлагается вопросъ желающему 
баллотироваться па кякую-ішбудг, должность,—къ к а н в к ж л а с с у онъ 
принадлежите,—никто не скажете, что къ классу 
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8 . Выборг на должности онъ установилъ по жребію изъ пзбран-
I ныхъ (~pôxpi-oi), которыхъ каждая фила избирала, а избирала каждая 

фила десять человѣкъ на должность девяти архонтовъ, и изъ этихъ 
выбирали по жребію, почему еще и теперь за филами остается право 
каждой выбирать десять пеловѣкъ но жребію, a затѣмъ ахихъ выбран-
ныхъ баллотировать посредствомъ бобовъ (-/.uapeùsiv). Что государ-
ственный должности были выборными ко жребію изъ имуществен-
ныхъ классовъ, служить докавательствомъ законъ о казначеяхъ, I 
которымъ они иродолжаютъ руководиться и понынѣ: этотъ законъ 
предписываетъ выбирать казначеевъ ио жребію изъ класса пентакосіоме-
димновъ. Итакъ, вотъ какія закононоложенія далъ Солонъ относительно 
девяти архонтовъ,- В ъ древнее же время Ареопагъ вызывалъ и, своею 
властью опредѣливъ лицо, пригодное къ занятію той или другой 

должности (архонтства), пазначалъ его на годичный срокъ. Филъ и 
старшинъ филъ (<poXoßaodeii) было, какъ и прежде, четыре. Каждая 
фила была раздѣлена на три триттіи и двѣнадцать навкрвріп. Для 
уцравленія навкрарілми были назначены павкрары, обязанностью ко-
торыхъ было завѣдовать текущими доходами и расходами, почему 
въ законахъ Солона, вышедшихъ теперь уже, конечно, изъ употреб-
ленія, и паписано, что иавкрары собираютъ подати и нроизвг 
расходы изъ навкрарской казны. Число членовъ совѣта онъ од) 
лилъ въ 4 0 0 человѣкъ, по 100 изъ каждой филы; совѣту же j 
пагитовъ онъ также предписалъ быть блюстителемъ закоиовъ, 
кимъ онъ былъ и прежде. Наблюдая за государсгвомъ вообще, I 
нагъ охранялъ большинство важиѣйшихъ ингересовъ граждан 

і судилъ нреступниковъ, -будучи уполпомочевъ карать и нала 
штрафы; о налагаемыхъ же наказаніяхъ доводилъ до свѣдѣнія і 
дарства, не уиомииая о поводѣ къ наказанію, и, по уставу Сол 
судилъ т ѣ х ъ , которые составляли заговоръ съ цѣлью лисгіроверг 

.демократическое правленіе. Таковы были постановленія Солона о 
сительпо Ареопагитовъ. 

Видя, что въ государствѣ часто происходитъ борьба между 
тіями, и что нѣкоторые изъ гражданъ равнодушно выжидаютъ 
хода дѣла, онъ издалъ слѣдующій снеціальный законъ про' 

| нихъ: кто во время государственной распри не пристанетъ н 
/тому, пи къ другому лагерю, да будетъ нодвергнутъ атиміи и лиі 
I гражданскихъ нравъ. 

9 . Таковы были постановленія относительно государствен! 
должностей. В ъ Солоиовомъ государственномъ устройствѣ слѣдѵв 



три черты являются наиболѣе народолюбивыми: первая и самая важ-
ная—это запрещепіе давать ссуды на кабальныхъ условіяхъ; в т о р а я -
то, что всякому желающему было предоставлено заступиться за при-
тѣсняемыхъ; третья же черта, благодаря которой всего болѣе, го-
ворить, возросла народная власть, это—аппеляція въ народный судъ 
(SixaoTijpiov), такъ какъ народъ, являясь верховнымъ судьей, становится 
главою и государствепнаго управленія; къ тому же, вслѣдствіе того, 
что законы были формулированы неясно и неточно, какъ напримѣръ, 
закопъ о наслѣдствахъ и дочеряхъ-наслѣдницахъ, по необходимости 
должно было возникать много споровъ, и во всемъ, какъ въ обществен-
ной, такъ и въ частной жизни, рѣшающій голосъ припадлежалъ народ-
ному суду. Нѣкоторые полагаютъ, что онъ умышленно изложилъ за-
коны неясно для того, чтобы рѣшеніе отчасти зависѣло отъ народа,' 
какъ высшей ипстанціи. Однако это не правдоподобно; скорѣе слѣдуетъ 
объяснять помянутое явлепіе тѣмъ, что онъ не могъ достичь безу-
словная совершенства; не съ точки зрѣнія настоящая времени, а 
по характеру всей его общественной деятельности справедливо судить 
о его замыслѣ. 
V Г 

10. Таковы демократическія начала, положенный имъ въ осно-
вапіе закоповъ; до издапія законовъ онъ отмѣнилъ долговым обяза-
тельства и затѣмъ увеличилъ мѣры, вѣсъ и монету. Ибо при немъ 
и мѣры стали большими въ сравненіи съ Фидоновскими, и мина, 
равнявшаяся прежде приблизительно 73 драхмамъ, была пополнена 
до 100 драхмъ. Древнею употребительною, мопетого былъ дидрахмъ. 
Сообразно съ монетою, онъ ввелъ и вѣсовую единицу, при чемъ 60 
минъ вѣсили талантъ, и мины были подраздѣлены ua статиры и дру-
гія иѣсовыя единицы, ^ ѵ 

, - 4 - И - Когда онъ устаповилъ изложенпымъ выше образомъ государ-
ственное устройство, и всѣ стали обращаться къ нему но поводу за-
коновъ то съ замѣчаніями, то съ вопросами, онъ, не желая пи изме-
нять законовъ, ни ссориться, иредприпялъ путешествіе въ Египетъ, 
частію съ торговыми цѣлями, a частію изъ любознательности, объ-
явивъ, что не возвратится раньше десяти летъ, такъ какъ не счи-
таете своею обязанностью жить въ Аѳинахъ для того, чтобы объяс-
нять законы, но считаете обязаностью каждая исполнять то, что на-
писано. Вмѣсте съ тЬмъ у него явилось много враговъ между знатными 
вследствіе отмены долговыхъ обязательству, и обе партіс были не 
довольны оттого, что установленное нмъ устройство не оправдало 
ихъ ожиданій. Народъ надѣялся, что онъ поровну раздѣлитъ все, а 



зпатные съ другой стороны,—что онъ возстанонитъ, болѣе или мепѣе, 
прежніе порядки. Но онъ воспротивился тѣмъ и другимъ, и хотя ему 
возможно было, примкнувъ къ какой угодно партіи, сдѣлаться тиран-
номъ, онъ предпочелъ подвергнуться ненависти со стороны обѣихъ 
партій, лишь бы только спасти родину и издать наилучшія законо-
положенія. 

12. Что это было такъ, въ этомъ всѣ согласны, да и самъ онъ 
уноминаетъ объ этомъ въ своихъ стихотвореніяхъ въ слѣдующихъ 
словахъ: „Народу я далъ столько силы, сколько достаточно, не отнявъ 
у него почета и не прибавивъ его. Я позаботился и о людяхъ влія-
тельныхъ и богатыхъ, чтобы и имъ не досталось ничего не подобаю-
щаго. Я сталъ, закрывъ т ѣ х ъ и другихъ могучимъ щитомъ, и не доиу-
стилъ ни тѣхъ, ни другихъ одержать неправедной побѣды*. Затѣмъ, ' 
высказывая свое мнѣніе о томъ, какъ слѣдуетъ управлять народомъ, 
онъ говоритъ: „Такъ всего лучше будетъ идти народъ за своими во-
ждями, не чрезъ мѣру пользуясь свободой и не слишкомъ угнетае-
мый. Ибо нресыщеніе пораждаетъ надменность, когда очень многое-
достается ^ѣмъ лгодямъ, у которыхъ нѣтъ ума соотвѣтствующаго". И . 
опять въ -другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о тѣхъ , которые желали раз-
дѣла земли: „Тѣ , которые иреслѣдовали цѣли расхищенія, питали бо-
гатую надежду, и каждый изъ нихъ думалъ найти большое богат-
ство, и что я, мягкій на словахъ, обнаружу (па дѣлѣ) суровый образъ 
мыслей. Они неразумно тогда судили, а теперь гнѣваясь смотрятъ па 
меня косыми взорами, какъ враги. Это не справедливо, ибо, что я сказадъ, 
я, съ номощію боговъ, иснолиилъ, а иного не дѣлалъ наіірасно. Iii 
въ моемъ нравѣ пользоваться насиліемъ тиранніи, и я не желаю', 
чтобы благородные люди имѣли равную съ дурными долю вс 
владѣніи тучной родной землею".^ В ъ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ 
о безвыходномъ положеніи бѣдныхъ, которые прежде были въ нора-
бощеніи, а потомъ получили свободу, благодаря сисахѳіи: „Но я 
освободилъ народъ отъ прежнихъ золъ своими законами '). Объ этомъ 
всего лучше будетъ свидѣтельствовать предъ судомъ времени Мать 
величайшая изъ олимнійскихъ боговъ, Уем л я черная, съ коей я снялъ 
однажды разставлевцые на ней столбы (закладные); рабой, была она 
прежде,, тенерь свободна. Многихъ возвратилъ я въ Аѳины, на родину, 
богами устроенную, проданныхъ—однихъ противозаконно, другихъ ио 
закону—въ рабство, а также и тѣхъ, кто вслѣдствіе нужды бѣжалъ 

! ) Чтеіі іе рукописи —испорченное. Перрдиемъ общііі с м ы с л ь . 



забывпшхъ уже родной свой атгичсскіГі языкъ, какъ скитальцы по чу-
жимъ краямъ; тѣхъ, что песли здѣсь на мѣстѣ позорное рабство и 
трепетал^ передъ произволомъ своихъ владыкъ, я освободилъ. Такъ 
иоступилъ я, пользуясь властью закона, соединивъ вмѣстѣ силу съ 
нравомъ, и исполнилъ свой обѣтъ. Я далъ одни и тѣ же законы 
и для благородныхъ, и для простыхъ людей, установивъ правый 
судъ по отпошенію ко всѣмъ., А еслибы кормпло, подобно мнѣ, взялъ 
въ свои руки зломыслящій и любостяжательпый человѣкъ, то онъ не 
уснокоилъ бы пародъ. Еслибы я захотѣлъ то того, что угодно было 
противникамъ, то того, что указывали другіе, то государство паше 
лишилось бы мпогпхъ людей. Вотъ почему я, сторонясь всѣхъ, нахо-
дился въ положеніи волка среди стаи нсовъ". И затѣмъ, съ сердцемъ 
отвѣчая на обнаруживавшееся внослѣдствіи пеудовольсгвіе обѣнхъ 
сторопъ, опъ говорить: „Если слѣдуетъ прямо высказать упрекъ па-
роду, скажу, что они и во снѣ nq увидѣли бы того, что теперь у нихъ 
есть... A тѣ , что выше и сильнѣе, похвалятъ меня и почтутъ свонмъ 
другомъ". Ибо, говорить онъ далѣе, еслибы кто-нибудь другой полу-
миль такую власть, то „онъ не сдержалъ бы парода и'не остановился 
бы, пока, снявъ сливки, пе сболталъ всего молока. Я же руоежомъ 
сталь между ними, какъ бы въ промежтткѣ между двумя войсками". 

13. Итакъ, онъ отправился въ пѵтешествіе по вышеприведениымъ 
прнчипамъ. ІІослѣ огьѣзда Солона, хотя возбужденіе въ государств!; 
еще пе улеглось, ^жи^провели четыре года спокойно. На пятый годъ 
иослѣ архонтства Соло па они не пазначили архонта, всдѣдствіе смуты, 
и опять черезъ четыре года допустили то же безначаліе. Иоелѣ этого 
Дамасій, выбранный архоптомъ, остался имъ два года и два мѣсяца, 
пока не бнлъ силою лишенъ должности. Затѣмъ они рѣшили въ виду 
раздора избрать 10 архоытовъ, пять изъ эвпатридовъ, трехъ изъ агри-
ковъ и двѵхъ изъ диміурговъ. Эти были архонтами въ нродолженіе года 
дослѣ Дамасія. Ясно, что архонтъ имѣлъ очень большое значеніе, такъ 
Какъ песогласіе, очевидно, возникало постолпно изъ-за этой должно-
с т и . Вообще они продолжали раздоры между собою, одни находя при-
чину и поводъ къ тому въ отмѣнѣ долговнхъ обязательствъ, такъ 
какъ они обратились въ бѣдияковъ, другіе потому что были недо-
вольны государственнымъ устройством!,, вслѣдствіе большой въ немъ 
иеремѣны, нѣкоторые же по нричинѣ взаимнаго соперничества. 

Было три иартіи: одна—нараліевъ (жителей побережья), Bf, главѣ 
которыхъ стоялъ Мегаклъ, сынъ Алкмеона; эта партія искала, .сазадось, 
уаѣрсннаго образа нравлевія; другая партія—недіаковъ (ж'АтелеП рас-



нины), которые стремились къ олигархіи, главою ихъ былъ Ликургъ; 
третья партія—діакріевъ(ярныхъ жителей), руководителемъ которыхъ 
былъ Писистратъ, слывшій за самаго ревностиаго сторонника демо-
кратіи. Къ послѣдней иартіи принадлежали, съ одной стороны, велѣд-
ствіе стѣсненнаго матеріальнаго положенія, т ѣ , которые лишились 
получепія долговъ, съ другой же примкнули къ этой партіи нслѣд-
ствіе страха т ѣ , которые были не чисто г р а ж д а н с к а я происхожденія. 
Доказательствомъ этого служить то, что нослѣ низвержепія тиран-
повъ была произведена ревизія граждапъ (бссфдеюро;), мотивированная 
тѣмъ, что многіе изъ нихъ не по закону пользуются правомъ граждан-
ства. Каждая изъ этихъ нартій получила свое названіе отъ тѣхъ ыѣстъ, 
въ которыхъ они владѣли землею. . 

14. Нифстратъ , который слылъ за ревностная сторонника де-
мократіи i f прославился въ воннѣ съ мегарянами, израиивъ самъ себя, 
убѣдилъ народъ, какъ будто подвергся покушенію со стороны 
своихъ нолитическихъ противниковъ, дать ему телохранителей, о чемъ 
внесъ предложеніе Аристіонъ. ІІолучивъ такъ-называемыхъ дубинонос-
цевъ (хориѵтгісророіі^онъ возсталъ съ ними противъ народа и захватилъ 
акрополь на тридцать второмъ году после изданія законовъ, въ архон-
ство Комея. Разказываютъ, что когда Писистратъ просилъ себе стражи, 
Солонъ возражалъ противъ этого, сказавъ, что онъ (Солонъ) умнее од-
нихъ п мужественнее другихъ. Умнее онъ т е х ъ , которые не зпаютъ, что 
Писистратъ стремится къ тиравніи, и мужественнее т е х ъ , которые, 
зная объ этомъ, хранятъ ыолчаніе .^ьогда же онъ своими словами не 
могъ ничего достигнуть, то, ноднявъ оружіе нередъ дверьми своего 
дома, онъ сказалъ, что оказалъ родине носильную помощь (онъ былъ 
уже въ очень преклонныхъ годахъ) и желаетъ, чтобы всѣ другіе по-
ступили такъ-же. Но Солонъ никакихъ результатовъ не добился тогда 
нутемъ увѣщаній, Писистратъ же, захнативъ власть въ свои руки, 
уиравлялъ государствомъ скорее какъ гражданинъ, нежели как і * 
тираннъДКогда власть его еще не была упрочена, Мегаклъ и Ликургъ 
со своими приверженцами, войдя въ соглашеніе между собою, изгнали 
чго въ архонтство Игисія на шестомъ году после п е р в а я устаповлепія 

(тиранніи). На двенадцатомъ году после этого Мегаклъ, тѣсіш-
мятежомъ, перешелъ опять на сторону Писисграта съ темъ усло-

что тотъ женится на его дочери, и устроилъ ему возвра-
въ городъ весьма наивнымъ и первобытнымъ образомъ. 

анивъ слухъ, что будто Аѳина возвращаетъ Нисистрата, 
авъ женщину високаго роста и красивой наружности,— 
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которая, какъ говорить Геродотъ, происходила изъ дйыа Пэанійцевъ, 
а во утверждепію другихъ это была ѳракілпка, продавщица цвѣтовъ изъ 
дима Коллита, по имени Фія, нарядилъ ее, какъ богиню, и ввелъ ее 
въ городъ вмѣстѣ съ нимъ. Писистратъ въѣхалъ па колеспицѣ, а 
женщина стояла рядомъ съ нимъ. Горожане же, падая ницъ, встрѣ-
чали ихъ съ изумленіемъ. / 

15. Таково было его первое возвращеніе. Затѣмъ во второй разъ 
овъ подвергся изгнанію приблизительно на седьыомъ году поелѣ своего 
возвращенія: недолго оиъ удержалъ власть въ своихъ рукахъ, по, 
вслѣдствіе того, что не хотѣлъ имѣть сношеиія съ дочерыо Мегакла, 
удалился, изъ страха передъ другими двумя партіями, и сначала 
основалъ около Ѳермейскаго залива мѣстечко, которое носить на-
званіе^Рекіуь, и оттуда перешелъ въ окрестности Пангея, гдѣ до-
былъ средства и ванялъ войско, и оттуда ирибывъ съ пимъ въ 
Эретрію па одиппадцатомъ году, впервые предиринялъ силой возвра-
тить себѣ власть, при чемъ многіе д^уrie усердно старались помочь 
ему въ этомъ, а въ особенности ѳивяне и Лигдамъ съ острова На-
ксоса и, кроыѣтого, всадвики эретрійскіе, въ рукахъ которыхъ въ то 
время находилась власть. Одержавъ побѣду при святилшцѣ Палліш-
скомъ, оиъ захватилъ власть пъ свои руки и, обезоруживъ народъ, 
утвердилъ тирапнію на прочныхъ основахъ. Загѣмъ, явившись на 
островъ Наксосъ, онъ сдѣлалъ правителемъ его Лигдама. 

Обезоружилъ же онъ вародъ такимъ образомъ. Собравъ весь 
вооружевный народъ въ Апакій, овъ началъ держать имъ рѣчь, но 
при этомъ говорилъ невнятно. Когда же ему заявили, что его не 
слышно, онъ приказалъ имъ подняться къ преддверію акрополя, 
чтобы лучше его можпо было слышать. Въ то время какъ онъ про-
изпосилъ рѣчь, тѣ , которымъ еще ранѣе было отдано приказаніе, 
подобрали оружіе, заперли его въ близъ лежащія зданія Ѳисіона и 
доложили объ этомъ Иисистрату. При окончаяіи своей рѣчи, онъ упо-
млнулъ и о происшедшемъ захватѣ орѵжія, врибавивъ, что не нужно 
этому удивляться и ие слѣдуетъ унывать, но что опи должны возвра-
титься къ своимъ частнымъ занятіямъ, а объ унравленіи государствен-
ными дѣлами онъ самъ позаботится. 

16. Таково было начало тиранніи ІІисистрата и такія перемѣни 
испытала она. Какъ было сказано выше, Писистратъ управлялъ го-, 
сул^рствомъ справедливо и болѣе какъ граждапииъ, чѣмъ какъ ти-

ь. Въ примѣпеніи закоиовъ онъ былъ гуманенъ, милостивъ и сни-
енъ ш^шеетуиникамъ, въ особенности же опъ помогалъ бѣд-
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нымъ, давая имъ заблаговременно деньги взаймы па поле пня работы, 
такъ что они безъ перерыва могли обработывать землю. Такъ опъ 
поступалъ по двумъ причинамъ, чтобы они не стремились жить въ 
городѣ , а жили бы разсѣяиио по всей странѣ , а также и для того, 
чтобы они, имѣя достатокъ во всемъ необходпмомъ и занимаясь сво-
ими частными дѣлами, не стремились и не имѣли досуга заниматься 
государственными дѣлами^тімѣстѣ съ тѣмъ ему удалось, благодаря 
развитію земледѣлія, увеличить доходы въ свою пользу: онъ взималъ 
со веѣхъ доходовъ десятину. В ъ виду всего этого онъ учредилъ зем-
скихъ судей и самъ часто дѣлалъ поѣздкп но странѣ съ цѣлыо надзора 
и для улаживанія споровъ, для того, чтобы народъ не являлся съ 
этою ц ѣ л ь ю я ъ городъ и чрезъ то не оставлялъ бы поля въ прене-
б р е ж е і ш ^ В о время одной изъ такихъ поѣздокъ и произошелъ, какъ 
разказываютъ, случай съ однимъ земледѣльцемъ, обрзботывавшимъ 
участокъ около Иметта, названный потомъ „свободпымъ отъ податей". 
Замѣтивъ, что одинъ крестьянинъ коиалъ и обработывалъ скалы, Ни—j 
систратъ, удивившись этому, приказалъ спросить, какой доходъ отъ 
этого участка. Тотъ въ отвѣтъ па это сказалъ: одна бѣда да горе, 
и отъ этой бѣды да горя Писистратъ долженъ получить десятипѵ . 
Человѣкъ этотъ отвѣчалъ такъ, ие з н а я ] ( к т о предъ нимъ), а Писи-
стратъ, которому понравились его откровенность и трудолюбіе, о 
бодилъ его отъ всѣхъ податей. И пи въ ѵемъ прочемъ онъ не і 
тѣснялъ народа своею властью, ' по все всегда рѣшалъ мирно и г 
вилъ въ споконствіи, почему и вошло въ поговорку, что жилось 
время тиранніи Ііисистрата, какъ при Кронѣ : позднѣе, вслѣдеі 
высокомѣрія его сыновей, управленіе сдѣлалось гораздо суровѣе. ( 
мымъ же привлекательнымъ его качествомъ было то, что онъ по пу 
родѣ былъ расположенъ къ народу и гуманеиъ. Вообще опъ обыкь 
венно правилъ но законамъ, не требуя себѣ никакихъ преим 
ществъ и разъ какъ-то, приглашённый въ Ареонагъ по обвиненію і 
убійствѣ , самъ онъ явился для защиты, но истецъ изъ страха і 
явился. Поэтому онъ и былъ тиранномъ долгое время и, когда er 
изгоняли, легко опять пріобрѣталъ власть, такъ какъ болыпинств 
знати и народа желало этого. Однимъ оиъ былъ полезенъ своими бе 
сѣдами, другимъ тѣмъ, что оказывалъ матеріалыіую помощь въ ихі 
частныхъ дѣлахъ, и (вообще) отношеиія его къ тѣмъ и другим] 
были прекрасными. В ъ т ѣ времена законы, отиосившіеся къ тираннамъ-
были у аочнянъ мягкіе, и въ особенности законъ, всего болѣе^са 
савшійся тирании; законъ этотъ былъ с л ѣ д у ю щ і й ^ В И ш ш стариЗрй 
уложенін аѳинянъ: если кто-нибудь одѣлаетъ и о ш ^ ^ Н г ь тиранномі 



и если будетъ способствовать устаііовленію тиранит, считать его < 
самого и родъ его лишеннымъ граждапскихъ правъ. 

17. ІІпсистратъ достигъ старости, оставаясь у кормила правде- ѵ 

пія, и умеръ отъ болѣзни въ архонство Филонея. 3)3 года опъ про-
жилъ съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ сдѣлался тиранномъ, и изъ 
нихъ впродолжепіе 19 лѣтъ удержалъ власть въ своихъ рукахъ, 
остальные же года провелъ въ изгнаніи. Поэтому пустое гоиорятъ, 
которые утверждаготъ, будто Писистратъ былъ возлюбленнымъ Со-
лона и будто онъ исправлять должность стратйга въ войнѣ съ ме-
іиряііами изъ-за Саламипа. Этого нельзя допустить вслѣдствіе боль-
шой разницы ихъ возраста, сравнивъ продолжительность жизни того 
и другаго, и при какомъ тотъ и другой умеръ архонтѣ. 

Но смерти Писистрата, власть перешла къ его сыновьямъ, которые 
руководили дѣлами государства тѣмъ же образомъ. У него было отъ 
одной жены два сына, ІІппіп и Иппархъ, и два отъ другой, арги-
няпки, Іофоптъ ййИіщсистратъ, у котораго было прозвище Ѳетталъ. 
Второго женою Писистрата была Тимонасса, дочь аргосскаго граж-
данина, по имени Горгила. Она была раньше замужемъ за Архиномъ, 
потомкомъ Кипсела, ампракінцемъ. Оттого Писистратъ и былъ связанъ 
тѣсною дружбой съ аргосцами, и оттого тысяча ихъ, приведенная Пяси-
стратомъ, сражалась вмѣстѣ съ нимъ при Паллинскомъ святилищ!. 
Одни говорятъ, что онъ женился на аргивянкѣ во время перваго 
своего изгпанія, по другимъ асе это произошло во время его правлепія. 

18. Во главѣ правлепіл стали Иппій и Иппархъ благодаря своему 
іюложенію и старшинству дѣтъ. Изъ пихъ Йппій, такъ какъ и годами 
былъ старте, и по природѣ былъ одаренъ умомъ и способностями 
государственнаго человѣка, руководилъ всѣми дѣлами, Иппархъ же 
былъ легкомысленъ, отличался чувственными наклонностями и былъ 
большой поклоннпкъ искусствъ и паукъ, опъ нмеппо пригласилъ (въ 
Леи ни) Анакреонта, Симонида и другихъ ноэтовъ; Ѳегталъ же былъ 

'здо моложе и въ обращеши дерзокъ и высокомѣренъ. Отсюда 
іи всѣ ихъ яесчастія. А именно, воспылавъ страстію къ Армодію 

I находя взаимности, .опъ не сдержалъ своего гнѣва, но какъ ко 
h прочемъ выказывалъ свое неудовольствіе на пего, такъ нако-

ь и въ томъ, что отказалъ сестрѣ его въ чести нести корзипкѵ 
-ІІанаѳииейскоаъ праздникѣ, пазвавъ при этомъі Армодія безоpan-

гг, 'вепнымъ, что и послужило причиной къ тому, чтогАрмодій и Ари-
Пч 'огптонъ, негодуя за такое оскорблепіе, составили заговоръ вмѣстѣ 

. другими многими гражданами. И дождавшись уже того момепта, 
шла Ннпій, во время Панаоиней, былъ въ акронолѣ (опъ какъ разъ 



въ это время пачиналъ жертвы, С^Иппархъ наряжалъ шествіе), они 
замѣтнли, что одинъ изъ заговорщиковъ о чемъ-то по-дружески бесѣ-
довалъ съ Иішіемъ, и вообразивъ, что онъ доноситъ объ ихъ заговорѣ , 
и желая раеѣе споего ареста совершить что-пибѵдь, они спустились 
съ акрополя и, устремившись впередъ отдѣльно 0тъ другихъ, убили 

( Иппарха въ то время, когда онъ приводилъ въ порядокъ шестніе, 
тянувшееся вдоль святилища дочерей Лея (Лешхбреюѵ). Такимъ 
поступкомъ они испортили все дѣло,[Армодін тотчасъ же былъ убитъ 
телохранителями, а Аристогитопъ погибъ потомъ, долгое время 
подвергаясь мучительной пытке. В ъ мученіяхъ онъ возвелъ обви-
неніе на мпогихъ зпатныхъ лицъ, которые были связаны тѣспою друж-
бой съ тиранпами. Не могли сразу пайдти никакого следа за-
говора; ио передаваемый разказъ, будто і Иппархъ, отобравъ ору-
жіе отъ участвовавшихъ въ процессіи, изобличилъ тйхъ, у кото-
рыхъ оказались кинжалы,—не веренъ, такъ какъ процессіи не совер-
шались въ вооруженіи, а этотъ обычай былъ введенъ пародомъ 
(только) потомъ. Возвелъ же онъ обвинепіе па друзей тиранновъ, 
какъ гласитъ народная молва, нарочно для того, чтобы они совер-
шили нечестіе и осквернили бы себя убіеніемъ невинныхъ и друзей, 
а какъ другіе утверждаютъ, не сочипилъ, а донесъ на действитель-
ныхъ участпиковъ. И наконецъ, когда оиъ, не смотря на вей свои 
старанія, не ыогъ добиться смерти, то объявивъ Инпію, что намѣ-
ренъ указать еще па многихъ другихъ заговорщиковъ, убйдилъ его 
въ знакъ вйрпости дать ему правую руку. Взявъ ее, онъ сталъ 
срамить Ипнія, что опъ дал ь руку убійцѣ своего брата; этимъ онъ 
иривелъ въ такую ярость И<>иія, что тбтъ въ г н ѣ в е не ыогъ сдер-
жать себя и, обнаживъ ыечъ, покопчилъ съ нимъ на мѣстѣ . 

19 . После этого тираннія приняла гораздо более ясестокій харак-
теръ. Міценіемъ за брата, умерщвлепіемъ и изгнапіемъ многихъ 
гражданъ Иппій въ глазахъ всѣхъ нотерялъ довѣріе и сделался не-
нависти им ъ . Приблизительно на четпертойъ году после смерти И н - ^ ^ 
парха, когда дйла въ городе приняли дурной оборотъ, Иппій иред-
припялъ укрЬпленіе Мунихіи, чтобы туда перенести свое местопре-
бываніе. Какъ разъ въ то время, какъ оііъ бнлъ занягъ этимъ, онъ 
былъ изгнанъ Іілеоменомъ, царемъ лакедемонянъ, такъ какъ ора-
кулъ постоянно давалъ изреченія лакедемонянамъ уничтожить тиравп" 
нію, но слѣдующей причине.; Изгнанники, во главЬ которыхъ стоялсі 
алкмеониды, собствеиными силами ие могли добиться возвращені, і 
ио всегда терпели неѵдачѵ. Нослй несколькихъ наирасныхъ ЙОШ'Ъ» 



токъ, опи укрѣпили мѣстечко Лиисидрій, что по ту стороиу Ilàp-
пиѳа, куда къ нимъ явились нѣкоторые изъ горожанъ. Липсидрій быль 
зяятъ тираннами; память объ этомъ песчастіи сохранилась па всегда 
въ застольной пѣснѣ : „Горе тебѣ , Липсидріп, измѣнившій друзьямъ! 
Какихъ мужей ты довелъ до гибели, храбрыхъ въ битвахъ, благо-
родпыхъ по происхожденію, которые тогда показали, отъ какихъ от-
цовъ они произошли". Послѣ всѣхъ прежнихъ неудачъ они взяли на 
себя подрядъ построить дельфійскій храмъ, благодаря чему они и 
достали деньги для вспомогательиаго похода лакедемонянъ. Пиѳія же, 
когда лакедемоняне обращались за совѣтомъ къ оракулу, постоянно 
побуждала ихъ къ освобожденію Аѳинъ, пока ей не удалось побудить 
спартіатовъ, хотя иисистратиды и были съ ними въ отношеніяхъ 
гостей ріимства^/Въ неменьшей степени побуждала лакедемонянъ къ 
предпріятію дружба писистратидовъ съ аргосцами. Сначала они по-
слали войско моремъ подъ начальствомъ Анхимола. Когда же онъ 
потерпѣлъ норажепіе и ногибъ, вс.тЬдствіе того, что (къ писистрати-
дамъ) явился на помощь ѳессаліецъ Киней съ 1 . 0 0 0 всадниковъ, ла-
кедемоняне въ гнѣвѣ по поводу случившагося послали царя Клеомена 
во главѣ большого войска сухимъ путемъ. Клеоменъ, разбивъ ѳесса-
лійскую конницу, мѣшавшую ему проникнуть въ Аттику, принудилъ 
ГІппія искать спасенія въ такъ называемой пеларгійской крѣпости. 

WfcfiTopyro и осадилъ вмѣстѣ съ аѳинянами. Во время осады случи-
лось, что вышедшіе дѣти писистратидовъ были захвачены въ плѣнъ. 
Когда это произошло, тирании, чтобы спасти дѣтей своихъ, закію-
чили договоръ и вывезли все свое имущество впродолженіе 5 дией 
и передали акрополь аоиоянамъ, въ архонство Ариактида, пробывъ 

і тираннами послѣ смерти отца приблизительно 17 лѣтъ, а всего, 
вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ, виродолжевіе которого власть находилась 

I въ рукахъ отца, 49 лѣтъ . у ^ 
2 0 . По низверженіи тиранніи, вели распри между собою Исагоръ, 

сыиъ Тисапдра, бывшій другомъ тирапновъ, и^Кли£йЩъ_ изъ рода 
алкмеонидовъ. Такъ какъ партія Клисеена была слабѣе, то нослѣд-
ній привлекъ на свою сторону народъ, обѣи^ая предоставить ему 
управленіе госѵдарствепными дѣлами. Исагоръ же, 7 с т У п а я своему 
противнику въ сйлФ, опять призвалъ Клеомена, своего гостя, и убѣ-
дилъ его изгнать оскверненіе изъ страны, такъ какъ родъ алкмеони-
довъ считался запятнаннымъ кровавымъ преступленіемъ. Но этому 
воводѵ, когда Клисѳенъ удалился съ немногими, Клеоменъ изгналъ 
семьсотъ аѳинсвихъ семействъ. Достпгпувъ этого, Клеоменъ питался 



уничтожить совѣтъ и передать государство въ рѵки Исагора съ его 
тремя стами приверженцевъ. Когда же совѣтъ выказалъ сопротивле-
иіе и (къ нему) присоединился и народъ, то Клеоментъ и Исагоръ съ 
своими сторонвиками убѣжали въ акрополь. Народъ, окруживъ акро-
поль, осаждалъ его два дня, на третій же день по договору выпустили 
Клеомена и всѣхъ бывшихъ съ ннмъ, a Клисѳена и остальпыхъ 
изгнанниковъ возвратили. Ліослѣ того какъ управленіе госуларствомъ 
перешло къ пароду, вождемъ и руководителемъ народа сдѣлался 
Клисѳенъ, такъ какъ главными вииовпиками изгпанія тиранновъ были, 
можно ск^а?ГЕ7~алкме5ттды и они большею частью поднимали мя-
тежъ. Еще раньше сдѣлалъ попытку иападенія на тиранновъ Ки-
донъ изъ рода алкмеонидовъ, почему воспѣвали и его въ застоль-
выхъ пѣсняхъ: „Наливай и Кидопѵ, слуга, не забывай (его), если 
слѣдѵетъ угощать виномъ доблестныхъ мужей". 

21. Итакъ пародъ съ довѣріемъ относился къ Клисѳену по выше 
'укаваниымъ нричипамъ. Тогда на четвертомъ году нослѣ сверженія 
тиранновъ, въ архонтство Исагора, Клисѳенъ, стоя во главѣ народа, 
прежде всего раздѣлилъ всѣхъ па десять филъ вмѣсто четырехъ, 
желая перемѣгаать гражданъ, чтобы большее число ихъ принимало 
участіе въ государственномъ угіравленіи. отчего и произошла пого-
ворка: „не смотрѣть на филу (рт) <f$o-/.ptvsîv)", когда ктѵо хотѣлъ 
разбирать ироисхожденіе того или другого рода. 

Затѣмъ онъ въ совѣтѣ число членовъ установилъ 500 вмѣсто 400, 
но пятидесяти изъ каждой филы, а .до этого времени было но 100. 
Онъ не раздѣлилъ на двѣнадцать филъ, чтобы не пришлось распре-
дѣлять (гражданъ) но ранѣе сѵществовавшимъ триттілмъ, ибо 4 филы 
были раздѣлены на 12 триттіп, такъ что не удалось бы перемѣгаать 
народт. И землю опъ раздѣлйзд^на тридцать участконъ по димамъ, 
образовавъ 10 участковъ изъ пригородныхъ, (другіе) 10 изъ прибреа-
ной части и (остальиые)10 изъ виутренпей части страны, иазвавъ 
эти части триттіями, жребіемъ опредѣливъ по три на каждую филѵ, 
чтобы въ каждой филѣ были димы всѣхъ трехь частей. Всѣмъ жив-
піимъ въ отдѣльныхъ димахъ онъ иредписалъ называться но Диму, 
чтобы ни унижали новыхъ гражданъ наименованіемъ но роду, не 
называли бы по диму; отчего аѳиняне и называютъ себя по диму. Онъ 
установилъ и диИарховъ, ^імѣвшпхъ одинаковый кругъ дѣятельностп 
съ прежними навкрарами, такъ какъ дямы учреждеиы были имъ вмѣсто 
навкрарій. Одни нзъ димовъ оиъ назвалъ по именамъ мѣстностей, 

ругіе получили свое названіе отъ имени ихъ основателей, ибо не 



у всѣхъ были таковые. Роды, фратріи и жречество онъ оставилъ 
быть по старинѣ. Названія филамъ далъ по именамъ избранпыхъ изъ 
100 архигетовъ, именио тѣхъ десяти, которые были указаны Пиѳіей. N 

|22. Вслѣдствіе всего этого государственный строй сталъ носить 
гораздо болѣе демократический характеръ, чѣмъ Солоновскій, тѣмъ 
болѣе, что во время тиранніи законы Солоновскіе не соблюдались и 
потеряли всякое значеніе, Клисѳенъ же издалъ другіе законы, им!,я 
въ нпдулнхересы парода. Въ числѣ этихъ законовъ находится и за-
конъ объ ^остракизм!. Четыре (?) года спустя послѣ этого законо-
дательства, въ архонтство Ермукреоита, прежде всего они ввели клятву 
для совѣта пятисотъ, которой члены совѣта клянутся и до сихъ норъ. 
Затѣмъ они выбрали страдцговъ по филамъ, изъ каждой по одному, 
во главѣ же всего войска стоялъ іюлеуіархъ. 

На двѣеадцатомъ году послѣ этого они одержали побѣду при 
Мараѳонѣ, въ архонтство Фениппа, а спустя два года послѣ побѣды 
пародъ, сдѣлавшись уже самоѵвѣренпымъ, въ первый разъ примѣ-
нилъ законъ объ остракизмѣ, изданный потому, что люди съ влія-
піемъ и положепіемъ подлежали подозрѣнію, такъ какъ Писистратъ, 
будучи демагогомъ-Ж-хіратигомъ^^^ѣл^ тиранномъ. 

Оервымъ былъ изгпанъ остракнзмомъ одинъ изъ его родствен-
ЬІГКОВЪ, Иппархъ, сынъ Харма изъ дима Колитта, изъ за котораго 
Клисѳенъ, собственно, и издал;ь этотъ законъ, желая изгнать его. 
Аѳиняне друзьямъ тирапновъ, не замѣшапнымъ въ безпорядкахъ, по-
зволяли жить въ государстѣ, по свойственной народу снисходи-
тельности. Главою ихъ и руководителемъ былъ Иппархъ. Въ слѣ-
дующемъ году, при архонтѣ Телесинѣ, они въ первый разъ послѣ 
сверженія тиранновъ назначили баллотированіемъ девять архоитовъ 
по і|>иламъ изъ избрапныхъ дамами пятисотъ (всѣ прежпіе прямо 
избирались на эту должность); и былъ изгнанъ остракнзмомъ Мегаклъ, 
сынъ Иппократа, изъ дима Алопеки. Вцродолженіе трехъ лѣтъ из-
гоняли остракнзмомъ друзей тиранновъ, которые и имѣлпсь въ 
виду при изданіи этого закона, послѣ этого па четвертомъ году 

начали удалять также изъ другихъ, если кто являлся слишкомъ мо-
гущественпымъ; и нервымъ изъ пенричастпыхъ къ тирапніи былъ 
изгпанъ остракнзмомъ Ксанѳиппъ, сыпъ Арифрона, На третьемъ 
году послѣ этого, въ архонтСТвугНиком^да, когда были найдены ма-
ронейскіе рудники и изъ разработки ихъ государство получило 
100 талантовъ, и нѣкоторые люди совѣтовали народу иодЬлить между 



собою деньги, Ѳемистоклъ воспротивился этому, не говоря, на что 
употребить эту сумму, по предлагая отдать взаймы 100 богатѣй-
шимъ аѳинскимъ гражданамъ по талапту каждому, съ тѣмъ, что 
если государство одобрить расходовапіе этихъ депегъ, они будѵтъ 
отнесены на счетъ государства, въ вротивномъ же случаѣ потребо-
ваны назадъ отъ взявшихъ ихъ взаймы. Получивъ деньги на этихъ 
ѵсловіяхъ, онъ приказалъ построить 100 тріиръ, именно каждый изъ 
100 гражданъ сооружалъ по одному кораблю. На этихъ корабляхъ 
они сразились съ варварами при Саламинѣ. В ъ это время подвергся 
изгпапію чрезъ остракизмъ Аристидъ, сынъ Лисимаха. IIa четвертомъ 
году, въ архонтетво Ипсихида, вернули всѣхъ изгнанныхъ остра-
кизмомъ, вслѣдствіе иаінествія Ксеркса, и на будущее время поста-
новили, чтобы подвергающееся остракизму проживали не далѣе Ге-
реста и Скиллея, если не хотятъ лишиться права гражданства. 

23 . Такимъ образомъ постепенно вмѣстѣ съ государствомъ росла ѵ 

демократія. Послѣ персидскихъ войнъ опять усилился ареопагъ и 
управлялъ государствомъ, первенствуя не въ силу какого-либо по-
становлен!^, но вслѣдствіе того, что морское сражепіе при Саламинѣ 
состоялось благодаря ему.1| А именно, когда страткги призвали по-
ложеніе безвыходнымъ и объявили, чтобы каждый самъ заботился о 
спасеніи, ареопагъ, доставивъ денежныя средства, роздалъ по 8 драхкъ 
каждому гражданину и распорядился о посадкѣ па корабли. Бла-
годаря этому ареопагъ и достигъ такого зпаченія, и въ это время 
политическія дѣла аѳинянъ шли благополучно. В ъ ту пору имъ уда-
лось достигнуть успѣшныхъ результатовъ въ военпомъ дѣлѣ , про-
славиться въ глазахъ всѣхъ грековъ и захватить въ свои руки морскую 
гегемопію противъ воли лакедомонлнъ. 

Вождями народа въ то время были Аристидъ, сынъ Лисимаха, и 
Ѳомистоклъ, сынъ Неокла; одинъ изъ нихъ былъ опытепь въ воен-
иомъ дѣлѣ , а другой слылъ за чрезвычайно способнаго государствен -
наго мрка и справедливостью отличался среди своихъ современни-
ковъ, почему аоиняпе и пользовались од нимъ какъ воёііачальникомъ, 
а другимъ какъ совѣтникомъ. Они сообща завѣдовали постройкою стѣръ, 
не смотря па свою взаимную вражду, а почииъ къ отпаденію іоняпъ 
отъ союза съ лакедемонянами принадлежалъАфистиду, который восиоль-
вался непопулярностью лакопянъ вслѣдствіе поведеніл ІІавсанія. Поэтому 
онъ же устаповилъ первоначально размѣръ износовъ, дѣлаемыхъ (союз-
ными) государствами, на второй годъ послѣ саламинскаго сраженія, при 



/ 

архонтѣ Тимосѳенѣ, и заключилъ клятвенный договоръ съ іонянами 
„имѣть однихъ и тѣхъ же враговъ и друзей", при чемъ и были бро-
шены въ море желѣзные куски. \ 

24. Вслѣдъ за этимъ, когда уже государство окрѣпло и накопилось ; 
много депегъ, А ^ ш г г и д т ^ (пароду) стремиться къ ге-
гемоніи и, покинувъ ноля) жить въ городѣ, „такъ какъ,—-говорилъ 
опъ,—средства къ еодержапію пайдутся для всѣхъ: одни будѵтъ слу-
жить въ арміи, другіе въ гарпизопахъ, третьи состоять чиновниками, 
а государство такимъ образомъ достигпетъ гегемоніи". Послушавшись 
его совѣта и захвативъ власть въ свои руки, они круче начали обра-
щаться съ союзниками, за исключеніемъ хіосцевъ, левбосцевъ и самос-
цевъ. IIa этихъ они смотрѣли какъ на стражей своего господства, 
предоставляя имъ жить но-своему и владѣть тѣмъ, чѣмъ владѣли. 
Также и большинству населенія по указанію Аристида были доста-
влены вѣрныя средства къ пропитанію; именно, взносами и податями 
союзниковъ кормилось болѣе 2 0 . 0 0 0 человѣкъ, судей было 6 . 0 0 0 , стрѣл- ' 
ковъ 1.600, сверхъ того всадниковъ 1 . 2 0 0 , членовъ совѣта 500 , страж-
никовъ верфей 500, кромѣ того сторожей на акрополѣ 50 , чипов-
пиковъ въ самой странѣ до 7 0 0 и внѣ ея до 700 . Сверхъ того, когда 
они начали впослѣдетвіи войну, имѣлось на содержаніи оплитовъ 2 .500 , 
стороже вы хъ кораблей 20 , другія суда для перевозки стражниковъ, 
назначаемыхъ баллотировапіемъ въ числѣ 2 .000 человѣкъ, да еще при-
таней, сироты и тюремная стража. Всѣмъ этимъ содержаніе произ-
водилось на счетъ казны, 

2 5 . Изъ такихъ источпиковъ шли средства на содержаніе народу 
Лѣтъ 17 приблизительно нослѣ нерспдскихъ войпъ держалось это го-
сударственное устройство, при чемх главенство принадлежало арео-
пагу, хотя основы этого устройства начали мало-ио-ыалу колебаться, 
Сталъ возвышаться пародъ, и вождь его Эфіалтъ, сннъ Софопида 
слывшій за человѣка неподкупнаго и честнаго въ общественной дѣя-
тельности, сдѣлалъ нападеніе па этотъ совѣтъ. Сначала онъ удалилъ 
мпогихъ членовъ ареопага, привлекая ихъ къ судебной отвѣтствен-
ности за упущепія въ унравленіп, a затѣмъ въ архонтство Копона ли-
шилъ ареопагъ всѣхъ тѣхъ преимуществъ, благодаря которымъ онъ 
былъ охранителемъ государственнаго строя, предоставивъ ихъ отчасти 
совѣту 5 0 0 , а отчасти народу и судамъ (оіхааттіріоі-). Проводилъ онъ , ^ 
это нрп содѣйствін Ѳемистокла, который состоялъ членомъ ареопага, J / 
но долженъ былъ подвергнуться суду за сношенія съ персами- . 
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Желая упразднить ареопагъ, Ѳемистоклъ сказалъ Эфіалту, чтоеовѣтъ 
намѣренъ арестовать его, а ареопагитамъ объявилъ, что укажетъ имъ 
людей, составившихъ заговоръ для писировержепія государственна™ 
строя. Онъ повелъ уполномоченныхъ членовъ совѣта къ тому мѣсту, 
гдѣ паходился Эфіалтъ, чтобы показать сборище заговорщиковъ, и 
усердно съ ними разговаривал» Увидѣвъ это, Эфіалтъ въ ислугѣ, 
въ одпомъ хитонѣ, бросился къ алтарю, чтобы найдти тамъ убѣжище. 
Это смутило всѣхъ, и затѣмъ, когда собрался въ засѣдапіе совѣтъ, 
Эфіалтъ и Ѳемистоклъ выступили противъ аребнагитовъ съ обвинс-
піями, который они повторили также и въ народномъ еобраніи, пока 
имъ не удалось лишить ареопагъ власти. Вскорѣ послѣ этого иЭфіалтъ 
коварпымъ образомъ палъ отъ руки Аристодика изъ Танагры. Такимъ-

• то образом» совѣтъ ареопагитовъ былъ лишенъ блюстительства. 
26 . ІІослѣ этого государственная жизнь сдѣлалась болѣе распу-

I щенною, благодаря усердію демагоговъ. Случилось, что въ ту пору 
' партія умѣрепныхъ не имѣла (настоящаго) руководителя; во главѣ 

ихъ стоялъ Кимонъ, сыпъ Мильтіада, человѣкъ ente очень молодой 
и недавно' выступившій па поприще государственоой дѣнтельности; 
къ тому же большинство (этой партіи) погибло па войнѣ. Военная 
служба въ то время отбывалась ио списку, а въ стратеги назнача-
лись люди неопытные въ военномъ дѣлѣ , по пользующееся почетом»-* 
благодаря славѣ отцовъ, вслѣдствіе чего постоянно погибало изъ вы-
ступающихъ въ походъ до 2-хъ или 3-хъ тысячъ человѣкъ, такъ что 
ряды партіи ѵмѣренныхъ и среди народа, и среди богатыхъ все болѣе 
и болѣе рѣдѣли. В ъ прочпхъ дѣлахъ управлеиія государствомъ руко-
водились законами пе съ такою строгостью, какъ прежде, ио поста-
новлепій, касавшихся избранія девяти архонтовъ, еще не трогали; 
однако на гаестомъ году нослѣ смерти Эфіалта постановили выставлять 
кандидатовъ для жеребьеванія на должность девяти архонтовъ также 
и изъ класса зевгитовъ, и первымъ архонтомъ изъ этого класса былъ 
Мнисиѳидъ. Bcî; же бывшіе до этого времени архонты были изъ клас-
совъ пептакосіомедимновъ или всадниковъ', а зевгиты исправляли оче-
редиыя должности, если не было допущено какого-либо наругаенія за-
конов» Спустя четыре года послѣ этого, въ архонтство Лисикрата, 
были спова установлены 30 судей, такъ называемые земскіе (Stxaoraî 

\ хата щ т к ) . И затѣмъ два года спустя, при Антидотѣ, въ виду 
\того, что число гражданъ чрезмѣрно возросло, было, по предложе-
нию Перикла, иостаиовлено, чтобъ были гражданами только тѣ , кто 
j родился отъ брака гражданина и гражданки. 

W . 
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27. Затѣмъ, когда демагогомъ сдѣлался Периклъ,—въ первый разъ 
онъ прославился тѣмъ, что, будучи еще молодымъ человѣкомъ, вы-
стуиилъ съ обвиненіемъ противъ Кимона при сдачѣ послѣднимъ от-
чета въ исполнепіи должности стратега,—государственное устройство 
сдѣлалось еще болѣе демократическими Опъ отнялъ у ареопага 
нѣкоторыя права и нобудилъ государство устремить всѣ свои силы 
на развитіе морскаго могущества, результатомъ чего было то, что 
народъ проникся сознаніемъ своей силы и сталъ забирать еще болѣе 
въ свои руки все ѵправлепіе государствомъ. На 49-мъ году послѣ 
саламинской битвы, въ архонтство ІІиѳодора^. вспыхнула война съ пе-
лопоинв'сцами, во время которой народъ, запертый въ городѣ и яри-
выкшій въ походахъ жить на жаловаши, частью по своей волѣ, ча-
стью по необходимости, принялся самъ управлять государствомъ. 
Периклъ первый ввелъ жалованье судьямъ, соиерничая этою мѣрой 
съ богатымъ Кимономъ. 

Кимонъ, обладавшій царскимъ состояніемъ, вопервыхъ, блестящимъ 
образомъ вьшолнялъ общественныя повинности (литургіи), затѣмъ со-
держалъ многихъ, принадлежавшихъ къ его диму. Каждому лакіаду 
предоставлялось являться къ Кимону ежедневно и получать отъ 
него все необходимое; кромѣ того, номѣстья Кимона не были обне-
сены заборомъ, чтобы всякій желаюіцій могъ безпрепятственио поль-
зоваться плодами въ его садахъ. На такія траты у ІІерикла не хва-
тало средствъ. Тогда Дамонидъ пзъ дима Ойи (его считали учителемъ 
Перикла въ политикѣ, почему его впослѣдствіи и изгнали посред-
ствомъ остракизма) далъ совѣтъ Иериклу, за неимѣніемъ собствен-
наго состоявіл, изъ котораго тотъ могъ бы давать народу, устроить 
жалованье судьямъ. Отъ этого, по словамъ нѣкоторыхъ порицателей, 
начался упадокъ, такъ какъ теперь сталъ постоянно и усердно доби-
ваться выборныхъ должностей скорѣе разный сбродъ, чѣмъ достой-
ные люди. Съ т ѣ х ъ же поръ вошло въ обычай подкупать судей, чему 
первый примѣръ ноказалъ Анитъ послѣ его стратигіи въ Пплосѣ: 
будучи привлеченъ къ суду за потерю ІІилоса, онъ былъ оправданъ 
подкуплепиымъ нмъ судомъ. 

28. Пока воглавѣ парода стоялъ Периклъ, дѣла государства шли 
хорошо, съ его же смерти — гораздо хуже. Тогда въ первый разъ 
главою парода сдѣлался человѣкъ, не пользовавшійся уваженіемъ 
людей умѣревныхъ, между тѣмъ какъ прежде народомъ руководили 
всегда ѵмѣрешше. Спачала и первымъ руководителемъ парода былъ 



Солонъ, вторымъ Писистратъ, оба благородпаго и знатнаго происхож-
дении ІІо пизверженіи тиранніи явился Клисѳенъ, изъ алкмеонидовъ; 
у него не било сонерпиковъ, послѣ того какъ Исагоръ и его партія 
подверглись изгнанію. Послѣ Клисѳепа во главѣ народа стоялъ 
Ксанѳиппъ, а во главѣ знати Мильтіадъ, затѣмъ явились Ѳеми-
стоклъ и Аристидъ. ІІослѣ нихъ народомъ руководилъ Эфіалтъ, а 
знатными Кимонъ, сынъ Мильтіада. Далѣе главою народной партіи 
былъ Периклъ, главою же другихъ Ѳукидидъ, родственник-!, Кимона. 
Ио смерти Перикла знатными сталъ руководить Никій, который по-
гибъ въ Сициліи, а народомъ Клеонъ, сынъ Клеэнета. Этотъ чело-
вѣкъ, какъ кажется, всего болѣе развратилъ народъ своею страст-
ностью. Онъ первый сталъ съ трибуны кричать и ругаться и го-
ворить предъ народомъ опоясанный (по домашнему), тогда какъ 
лругіе ораторы соблюдали нриличіе. Затѣмъ, нослѣ нихъ рукоподи-
телемъ однихъ былъ Ѳераменъ, сынъ Агнона, а народа Клеофонтъ, 
фабриканта лиръ. Онъ первый ввелъ діобелію, и некоторое время 
выдача эта производилась, пока Калликратъ изъ дйма ІІеанін ne 
уничтожилъ ея, пообѣіцавъ раньше прибавить къ двумъ оболамъ еще 
третій. Оба они были осуждены впослѣдствіи на смерть. Ибо народъ, 
хотя бы удалось его обмануть, обыкновенно впослѣдствій ненави-
дитъ людей, иобудившихъ его поступить некрасиво. За Клеофон-
томъ слѣдовалъ цѣлый рядъ демагоговъ, склонныхъ всего болѣе 
къ дерзости или угодничаныо иредъ толпой, смотря по условіямъ 
данпаго момента. Самыми лучшими изъ всѣхъ аоинскихъ полити-
ч е с к и е дѣятелей признаются иослѣ древнихъ ІІикій, Ѳукидидъ и 
Ѳераменъ. Относительно Никія и Ѳукидида почти всѣ согласны, что это j 
были не только люди порядочные, но и выдающіеся политическіе дѣя-
тели, которые съ отеческою любовью заботились о благѣ всего госу-
дарства; что же касается Ѳерамена, то приговоръ о немъ споренъ, 
такъ какъ его время было вообще смутнымъ// Кажется однако, если 
судить не поверхностно, что онъ не разрушалъ всѣхъ «[»ормъ государ-
ственнаго устройства, въ чемъ именно его обвиняютъ несправедливо, 
а стремился довести всякій строй до правоваго порядка, полагая, 
что возможно жить при всякомъ устройствѣ',~какъ и подобаетъ чест-
ному гражданину, по не потворствуя парутеніямъ закона, а возставая 
противъ нихъ. у / 

29. Пока война пе приняла опредѣленпаго оборота, аѳиняпе про-
должали сохранять демократическое устройство. ІІослѣ сицплійско' 
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катастрофы, когда лакедемоняне, благодаря союзу съ персидскимъ 
царемъ, получили перевѣеъ, аѳипяне были поставлены въ необходи-
мость устранить демократію и установить „правленіе ,400" , при чемъ 
рѣчь предъ постановленіемъ рѣшенія сказалъ Милошй, а предложе-
ніе внесъ Пиоодоръ изтъ^/Народъ же согласился главнымъ образомъ 
въ разчетѣ, что царь охотпѣе окажетъ имъ помощь въ воГшѣ, когда 
они во главѣ государства поставятъ пемногихъ [олигарховъ]. Пред-
ложевіе Пиѳодора было слѣдуюіцее: народъ выберетъ, къ J 0 суще-
ствовавшимъ раньше пробуламъ, другихъ 20, изъ числа* имѣюіцихъ 
болѣе 40 лѣтъ отъ роду, которые должны выработать проэктъ спа-
сенія государства, давъ предварительно клятву, что они предложатъ 
то, что во совѣсти сочтутъ паилучшпмъ; впрочемъ, предоставлялось 
нсѣмъ желающимъ дѣлать предложенія, чтобъ изъ всего [возможпаго] 
было взято самое лучшее. Клитофонтъ въ видѣ прибавлепія-къ пред-
ложенію ІІиѳодора предложилъ, чтобъ выбранная коммиссія, кромѣ 
того, пересмотрѣла старые законы, изданные Клисѳеномъ въ то время, 
когда имъ вводилась демократія, для того, чтобы комиссія, принявъ 
во вниманіе и эти законы, могла придти къ лучшимъ постапопле-
ніямъ, такъ какъ Клисоеновская копституція ne была демократиче-
ской, a имѣжГсходство съ Солоновской. Выбранная комиссія во пер-
выхъ признала необходимыми чтобъ притапы пускали па голоса всѣ 
предложепія, имѣвшія въ виду спасепіе государства, затѣмъ опа 
уничтожила жалобу за парушеніе закововъ (̂ расрт) тгараѵ0|мвѵ), исан-
гелію и призывъ къ суду ( ^ o o x b j g y j ) , для того ^тобы всѣ же-
лакщіе изъ аѳипяпъ могли выртѵнить съ совѣтомъ относительно 
даннаго положепія. Если же кто нибудь по такому поводу или на-
ложить штрафъ, или призоветъ или допустить къ суду, то онъ 
долженъ быть арестованъ отводнмъ къ стратигамъ, a послѣдніе 
должны передать его для смертной казни въ руки коллегіи один-
надцати. Затѣмъ они въ государственное устройство рѣшили вве-
сти слѣдующій ворядокъ. Поступающіе въ казну доходы тратить 
ни на что иное, какъ только па военный надобности- Чиновіш-
камъ исправлять должности во все время продолженія войны безъ 
жалованья, исключая девяти архонтовъ и притаповъ, которые бу-
дутъ получать по три обола ежедневно. Веѣ осталышя государ-
ственный дѣла па время войны предоставить тѣмъ изъ аоипяпъ, 
которые будутъ наиболѣе способны, какъ сами по себѣ ,^тіікъ и по 
своему -состояиію, служить государству; ихъ должно быть 
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5000 человѣкъ. Онп же будутъ имѣть право заключать договоры, съ 
кѣмъ пожелаютъ. Изъ каждой филы выбрать по 10 человѣкъ, имѣв-
шихъ болѣе 40 лѣтъ отъ роду, которые и должны составить списокъ 
помянутыхъ 5.000, принесши предварительно клятву при торжествен-
номъ жертвоприношевіи./^ J 

30. Выбранвал коммиссія выработала такой нроэктъ. Но утвержде-
ніи его, 5000 выбрали изъ своей среды 100 человѣкъ, которые должны 
были разработать планъ конституціи. Выборные исполнили свою за-
дачу и представили слѣдующее. Членами совѣта,(бёйъ жалованья, 
быть впродолженіи года тѣмъ, кто имѣетъ отъ роду болѣе 30 лѣтъ. 
Въ числѣ ихъ находиться стратигамъ, девяти архонтамъ, іеромнимонѵ, 
таксіаі)хамъ, инпархамъ, филархамъ, начальникамъ крѣпостей, казно-
хранителямъ богини и другихъ боговъ (числомъ десять), еллинотамілмъ 
и казвачеяыъ остальныхъ государственныхъ суммъ (числомъ 20), а 
также іеропіямъ п эиимелитамъ, тѣхъ и другихъ по десяти. Всѣ эти 
[должностныя лица] выбираются изъ избранныхъ, которые въ ббль-
шемъ числѣ избираются изъ наличнаго состава совѣта; на остальныя 
должности выбираются по жребію и при томъ не изъ среды совѣта. 
Еллинотаміи, которые завѣдуюгъ казною, не участвуютъ въ совѣтѣ. 
Совѣтъ, состоящш изъ лицъ назвапнаго возраста, нодраздѣляется 
на четыре части, при чемъ иорядокъ засѣданія въ совѣтѣ каждой 
изъ этихъ частей опредѣллется жребіемъ, между этими частями рас-
цредѣляютсл и остальные граждане)- Коммиссія изъ 100 человѣкъ долж-
на раздѣлить своихъ членовъ и остальныхъ на четыре какъ можно болф£ и 
равным части и изъ нихъ жребіемъ избрать тѣхъ, которые виродол-
женіи года будутъ исправлять должность членовъ совѣта. Совѣтъ завѣ-
дуетъ по усмотрѣпію и совѣсти, какъ казною, заботясь о томъ, чтобъ 
она была въ цѣлости и тратилась только на необходимое, такъ и« 
остальными дѣлами, чтобы все было какъ можно лучше, на сколько 
отъ него .зависишь^ Если желательно будетъ подвергнуть что-либо на 
обсужденіе болыпаго числа гражданъ, то каждый членъ можетъ 
пригласить въ засѣданіе кого хочетъ, изъ числа лицъ того же 
возраста. Засѣдаиія совѣта нроисходятъ чрезъ каждые пять дней, 
если не встрѣтится надобности увеличить ихъ число. Совѣтъ выби-
раешь жребіемъ девять архонтовъ. Рѣшенія носредствомъ голосованія 
(подниманія руки) онредѣляютъ пять лицъ, выбирающихся изъ совѣта 
но жребію, и изъ нихъ ежедневно выбирается жребіемъ одинъ, ко-
торый долженъ руководить голосоваиіемъ. Эти пять лицъ, выбранным 
жребіемъ, должны онредѣлять жребіемъ-же очередь тѣхъ, кто желаешь 



обратиться къ совѣту, при чемъ первое мѣсто отводится вопросамъ 
богослуженія, второе глашатаямъ, третье посольствам^ четвертое 
ирочимъ дѣламъ. Но но вопросамъ военнымъ, когда требуется, стра-
тиги доиускаются къ докладу помимо жребія. Всякін членъ совѣта, 
который не явился въ зданіе совѣта въ назначенный для этого день, 
платить штрафъ въ 1 драхму за каждый день, если не окажется, 
что онъ получилъ отпускъ. 

31. Это государственное устройство они выработали для будущаго 
времени, для настоящаго же слѣдующее. Членами совѣта быть 4 0 0 , 
какъ въ старину, по 4 0 человѣкъ изъ каждой филы выбранныхъ изъ' 
избраиныхъ, которыхъ изберутъ члены каждой филы изъ числа имѣю-
шихъ болѣе 3 0 лѣгъ отъ роду.( Эти [ 4 0 0 ] назначать чиновниковъ 
составить формулу требуемой присяги и разберутъ вопросы о за-
копахъ, штрафахъ и относительно другихъ дѣлъ, какъ найдутъ но-
лезнымъ. Законами, какіе будутъ изданы, должно руководиться, во 
всѣхъ государственныхъ дѣлахъ не нзмѣняя ихъ и не издавая дру-
гихъ. Стратиговъ на этотъ разъ избирать изъ всего числа 5000ч Со-
в ѣтъ , когда вступить въ отнравленіе своихъ обязанностей, долженъ 
произвести парадный смотръ и выбрать 10 человѣкъ и секретаря для 
нихъ, выбранные же лица въ настоящемъ году будутъ пользоваться 

/Неограниченными нолномочіями, совѣщаясь съ совѣтомъ, когда сочтутъ 
необходимым»! Должно выбрать, кромѣ того, одного иппарха и десять 
филарховъ, на будущее же время совѣтъ производить выборъ этихъ 
чиновниковъ на оспованіи законов» Ни этцмъ чиновникамъ, ни дру-

гому кому-либо, кромѣ члеаовъ совѣта и стратиговъ, не дозволяется 
занимать одной и той же должности болѣе одного раза. На будущее 
же время, чтобы совѣтъ 4 0 0 былъ раздѣлепъ на 4 очереди, когда горо-
жанамъ придется засѣдать вмѣстѣ съ остальными, они должны быть 
раздѣлены [такимъ образомъ] коммиесіею 1 0 0 . , ^ 

32. Таково было государственное устройство, выработанное ком-
миссісй 100, которая была выбрана 5000-ми гражданъ. По утвержденіи 
этой вонституціи народомъ, при чемъ голосованіемъ руководилъ Аристо-
махъ, совѣтъ, назначенный дѣйствовать при Калліи, былъ распущенъ 
до истѳченія срока, 14-го Ѳаргеліона, и 4 0 0 вступили въ должность 
22-го Ѳаргеліона, тогда какъ совѣту, ^^баллотированному носред-
ствомъ бобовъ, приходилось вступить въ должность [только] 14 Скиро-
форіона. Такимъ путемъ установилась олигархія въ архонтство Каллія, 
спустя послѣ изгнанія тиранновъ приблизительно 100 лѣтъ, благодаря 
главнымъ образомъ Писандру, Антифонту и Ѳерамену, людямъ, и 
нроисхожденія хорошаго, и выдающимся, но общ,ему мнѣнію, умомъ 



и дарованіями. Когда установилось это государственное устройство, 
то оказалось, что 5 0 0 0 только для вида были выбраны, на самомъ же 
дѣлѣ дѣлами всего государства со дня встуилетПя своего въ совѣтъ 
управляли 4 0 0 , вмѣстѣ съ 10-ю, иыѣвшими неограниченный полно-
мочія. Они отправили в ъ Спарту пословъ, чтобы прекратить войну, 
съ тѣмъ, чтобы обѣ стороны остались при томъ, чѣмъ владѣютъ въ 
данный моментъ. Но такъ какъ лакедемоняне были согласны на это 
только нодъ тѣмъ условіемъ, если аѳипяпе откажутся отъ господства 
на морѣ, то они отступились. 

4 33. Четыре мѣсяца приблизительно продержалось ітравленіе че-
тырехъ-сотъ, и изъ ихъ среды былъ архонтомъ Мнасилохъ, въ продол-
женіе 2 мѣсяцевъ года архонтства Ѳеономпа, который [самъ] иснрав-
лялъ должность остальные 10 мѣсяцевъ. Когда аоиняне потернѣли 
пораженіе при Эретріи и вся Евбея отпала отъ нихъ, кромѣ города 
Орея, они, раздраженные этою неудачею болѣе, чѣмъ нсѣмъ, что слу-
чилось раньше (такъ какъ съ Евбеи получалось доходовъ болѣе, чѣмъ 
съ Аттики), устранили 4 0 0 и передали власть въ руки 5 0 0 0 граж-
дапъ, несшихъ тягости войпы, сдѣлавъ ностаповленіе, чтобы ника-
кая должность не оплачивалась жалованьемъ. 'Главными шшов- / 
никами низверженія 400_JILW«• Аристократа и Ѳераменъ, которые были . 
недовольны дѣйствіями 4 0 0 , такъ какъ они всѣ дѣла рѣшали само-
лично, не обращаясь никогда к ъ 5 0 0 0 . Думается, что они хорошо 
сдѣлали но тому времени, когда велась война и отъ несуіцихъ воен-
ную службу (оплитовъ) зависѣла участь государства, Су 

34. Итакъ, этихъ правителей пародъ скоро липгилъ власти. Н а 
седьмой годъ послѣ удаленіл 4 0 0 , при архонтѣ Калліи изъ дима 
Ангелы, вслѣдъ за битвой при Аргинусскихъ островахъ произошли 
слѣдующія собнтія. Вонервыхъ, 10 стратиговъ, шддграыпихъ сраже-
ніе, были осуждены на смерть однимъ общимъ голосованіемъ, хотя 
один изъ нихъ даже не участвовали въ сраженіи, a другіе спаслись 
на чужомъ суднѣ ; народъ былъ возбужденъ и введепъ въ заблужде-
ніе. Затѣмъ, когда Лакедемоняне готовы были отступить изъ Деке-
лей и не нарушать [болѣе] мира, съ тѣмъ, чтобы обѣ стороны владѣли, 
чѣмъ владѣютъ, нѣкоторые люди серьезно отнеслись къ этому пред-
ложенію, но пародъ не согласился, введенный въ заблужденіе Клео-
фонтомъ, который воспротивился постановлен™ мира, явившись въ 
народиое собрапіе въ нетрезвомъ видѣ и одѣтымъ въ панцирь, и зая-
вилъ, что не допустить заключенія мира, если Лакедемоняне не от-
кажутся отъ всѣхъ городовъ. Не воспользовавшись тогда выгодными 



условілми, они въ скоромъ времени раскаялись въ своей ошибкѣ. А 
именно, въ слѣдующемъ году, при архонтѣ Алексіи, они потернѣли 
нораженіе при Эгосъ-иотамахъ, результатомъ чего было, что Лисандръ • 
овладѣлъ городомъ и установилъ правленіе тридцати, при слѣдую-
щихъ обстоятельствахъ. Но заключеніи мира на томъ условіи, что Аѳи-
няпе введутъ старое государственное устройство, приверженцы народа 
пытались сохранить демократическое правленіе, изъ зиатныхъ же г 
одни, состоявшіе членами нолитическихъ кружісовъ (éiaipEÎai), а 
ташке изгнанники, возвратившіеся на родину но заключеніи мира, ,4, 
желали олигархіи, тогда какъ другіе, не уступавгаіе, по ихъ мнѣнію, 
никому изъ гражданъ, хотя они и не участвовали ни въ какихъ но-
литическихъ кружкахъ, добивались введеніл стараго порядка вещей. 
Въ чнслѣ послѣднихъ были Архинъ, Анитъ, Іілитофонтъ, Формисій 
и многіе другіе, главнымъ же вождемъ ихъ былъ Ѳераменъ. Но когда 
Лисандръ нринялъ сторону тѣхъ, которые стояли за олигархію, на-
родъ въ страхѣ вынужденъ былъ подать голосъ за олигархію. Пред-
л"ожеіуе объ этомъ внесъ въ народное собраніе Дракоптидъ изъ Афидньц 

Такимъ образомъ было установлено, въ архонтство Ниѳодора, 
иіввденіе тридцати. Ставъ у кормила правленія, они оставили безъ 
вниманія всѣ другія постановленія, касавшіяся государствениаго 
устройства, назначили въ совѣтъ 500 гражданъ, всѣ осталышя долж-
ности замѣстили изъ числа 1000 (?) избрашшхъ, выбрали себѣ помощ-
никами десять завѣдующихъ Пиреемъ, 11 смотрителей тюремныхъ и 
300 полицейскихъ служнтелей-бнченосцевъ (р-аохіусророі), и управляли 
государствомъ по своему. Правда, впачалѣ они относились къ граж-
данамъ справедливо и какъ будто старались править въ духѣ ста-
раго государствениаго строя; они удалили съ Ареопага касающіеся 
ареонагитовъ законы Эфіалта и Архестрата, устранили тѣ ностаио-
влѳнія Солона, который допускали различима толкованія, и лишили 
(народные) суды принадлежащей имъ высшей компетенціи, какт. бы 
желая такими мѣрами внести большую правильность и ясность въ 
государственный строй. Такъ, напршіѣръ, они придали безусловное 
значеніе тому закону, по которому „каждый имѣетъ право отказать 
свое имущество, кому пожелаешь", удалйвъ стѣснительныя оговорки: 
, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда кто находится не въ полномъ 
разумѣ или въ старческой немощи или дѣйсгвуетъ но наущенію 
жены", для того, чтобы не давать повода къ сутяжничеству. ІІодоб-
нымъ образомъ они поступали и съ остальными законами. Такт, они 
дѣйствовали въ началѣ, устраняя сикофантовъ, всѣхъ нодличающи.ѵь 



предъ народомъ, аферистовъ, негодяевъ, Веѣмъ этимъ народъ былъ 
очень доволенъ, полагая, что они такъ поступаютъ ради обіцаго блага. 
Но когда ихъ власть въ государствѣ болѣе упрочилась, они не стали 
щадить никого изъ гражданъ, казня всѣхъ т ѣ х ъ , которые выдавались 
или состояніемъ, или родомъ, или иоложеніемъ, отчасти чтобы обе-
зопасить свое положепіе, отчасти чтобъ расхитить имущества. H въ 
короткое время они погубили не менѣе 1 . 5 0 0 человѣкъ. 

36. Государство такимъ образомъ приходило въунадокъ. Ѳерамепъ, 
возмущенный этими явленіями, сталъ увѣщевать ихъ прекратить безо-
бразія и привлечь къ участію въ ііравлеиіи лучшихъ гражданъ. Сна-
чала они противились, потомъ, когда слухи объ этомъ дошли до на-
рода, и народъ сочувственно отнесся къ Ѳерамену, они, убоявшись, 
что Ѳераменъ сдѣлается вождемъ народа м } 11ичтожигь ихъ власть, : 
составили списокъ 3 0 0 0 граящанъ, которыхъ можно было бы при-
влечь к ъ дѣлу правленіяГ Но Ѳераменъ обличилъ ихъ и тутъ, во-
первыхъ за то, что они, имѣя намѣреніе предоставить участіе въ 
нравленіи всѣыъ честішмъ гражданамъ, нривлекаютъ только 3 0 0 0 , 
какъ будто гражданская доблесть присуща только этому числу людей, 
во-вторыхъ за то, что они впадаютъ въ явное нротиворѣчіе, создавая 
власть, основанную на силѣ, и въ то же время слабую въ сравне-
ніи съ подвластными. Они не обращали вниманія на его слова, а 
[окончательное] составленіе списка 3 0 0 0 опи откладывали въ т е ч е т е 
долгаго времени и держали у себя въ тайнѣ имена намѣченныхъ, и 
всякій разъ, когда было рѣшено опубликовать этотъ списокъ, они при-
нимались вычеркивать однихъ и взамѣяъ ихъ вписывать другихъ, новыхъ. 

37. Наступила зима, и $Граси<£лъ съ изгнанниками завладѣли 
Филою. Тридцать [правителей], выступивъ противъ нихъ съ войскомъ, 
отступили съ урономъ. Тогда оии рѣшили отнять у гражданъ ору-
жіе, a Ѳерамена погубить, что и было исполнено слѣдующимъ обра-
зомъ. Они внесли въ совѣтъ два закбна и потребовали утвержденіл 
ихъ; изъ пихъ одинъ нредставлялъ коллегіи тридцати право казнить 
тѣхъ гражданъ, имена которыхъ не находились въ спискѣ 3 . 0 0 0 , 
другой восенрещалъ принимать участіе въ государственныхъ дѣлахъ 
тѣыъ гражданамъ, который разрушили Іетіонійскую стѣну или въ 
чемъ-либо дѣйствовали противъ четырехъ-согъ или нротивъ подгото-
вившихъ прежпюю олигархію. И такъ какъ Ѳераменъ участвовалъ 
въ томъ и другомъ, то, по принятіи названныхъ законовъ, онъ былъ 
исключенъ изъ состава гражданъ, и тридцать получили право пре-
дать его смерти. Послѣ казни Ѳерамена они отняли оружіе у всѣхъ 



гражданъ, за исключеніемъ 3 . 0 0 0 , и вообще стали дѣйствовать съ 
большею жестокостію и безсовѣстностію. Они отправили пословъ въ 
Лаведемонъ, обвиняя Ѳерамена и требуя помощи. По этому поводу 
лакедомоняне отправили Калливія въ качествѣ армоста и солдата 
около 7 0 0 , которые пришли и заняли акрополь. 

38. Послѣ этого находивгаіеся въ Филѣ [изгнанники] захватили 
Мупихію и одержали побѣду надъ тридцатью, которые явились къ 
ней на помощь со своими сообщниками. ІІослѣдніе, отстуиивъ иослѣ 
неудачи, собрались на слѣдующій день па площади, упразднили прав-
леніе тридцати и выбрали изъ среды гражданъ 10 человѣкъ съ не-
ограниченными полномочіями для прекращенія войны. Эти 10 чело-
вѣкъ, получивши власть, занялись не тѣмъ, для чего были выбраны, 
а отправили посольство въ Спарту съ просьбою о помощи и о ссудѣ 
денегъ. Когда такія мѣропріятія возбудили недовольство гражданъ, 
то они, опасаясь лишиться власти и желая внушить страхъ другимъ, 
что и удалось сдѣлать, велѣли схватить Димарета, одного изъ на-
иболѣе уважаемыхъ гражданъ, и казнить его; и такимъ образомъ они 
упрочили " своё ноложеніе, причемъ оказали имъ поддержку Калливій 
съ его отрядомъ пелопоннисцевъ и, кромѣ того, извѣстное число всад-
шшоиъ, изъ которыхъ нѣкоторые весьма желали, чтобы фильекіе 

-изгнанники не вернулись въ городъ. Когда же партія [изгнан-
ииковъ], овладевшая Пиреемъ и Мунихіей, стала рѣіпителыю одо-
левать въ' бою, благодаря тому, что весь народъ нерешелъ на 
ея сторопу, тогда они отставили 10 выбранныхъ сначала и в ме -
сто нихъ выбрали десять другихъ, пользующихся отличной рену-
таціей; при нихъ и состоялось примиреніе нартій и возвращеніе 
демократовъ въ Аѳины, благодаря ихъ старашямъ- и сочувствию. 
Изъ нихъ выдавались главнымъ образомъ Ринонъ изъ Пеаніи и 
Фаиллъ изъ Ахерда. Они еще до прихода Павсанія сносились съ Пи-
рейцами и когда онъ прибыль, вмѣстѣ съ нимъ хлопотали о возвра-
іценіи [изгнанниковъ]. Окончательно же устроилъ миръ и соглашеніе 
ІІавсаній, царь лакедемонянъ, вмѣстѣ съ десятью посредниками (8іаХ-
Àax-xoi), прибывшими изъ Лакедемона по вызову Павсанія. Ринону и 
его товарищамъ была оффиціально выражена похвала за расположе-
ніе къ народу; призванные ко власти во время олигархіи, они сдали 
отчеты демократическому нравленію, причемъ никто изъ гражданъ, ни 
изъ остававшихся въ городѣ, ни изъ возвратившихся изъ Пирея, не 
вира плъ имъ иорицанія. Мало того, Ринонъ былъ даже выбранъ тог-
часъ въ стратиги. 



39. Примиреніе состоялось въ архонтство Евклида на слѣдующихъ 
условіяхъ. Аоиплне, остававпііеся (во время междиусобій) въ городѣ , 
могутъ, если ножелаютъ, выселиться въ Елевсииъ, сохрапля право 
гражданства и оставаясь полными хозяевами своего имущества, кото-
рымъ располагаютъ и пользуются безнрепятственно. Елевсииское свя-
тилище считается общимъ достолніемъ т ѣ х ъ и другихъ; надзоръ за 
нимъ принадлежите, по прежнему, Кирикамъ и Евмолпидамъ. Но 
Елевсинцамъ воспрещается ходить въ городъ, а городскимъ жите-
лямъ—въ Елевсииъ, исключая для т ѣ х ъ и другихъ времени мистерій. 
Н а расходы ио участію въ союзѣ они должны дѣлать такіе же взносы 
изъ своихъ доходовъ, какъ прочіе аѳиняпе. Если кто изъ выселяю-
щихся желаете занять домъ въ Елевсинѣ , то соглашается съ вла-
дѣльцемъ; если они не сойдутся въ уеловіяхъ, то каждый изъ нихъ 
выбираете трехъ оцѣнщиковъ (тір.т,тои), и какую т ѣ положатъ плату, 
такую должно брать. Изъ Елевсинцевъ могутъ быть [у нихъ] жиль-
цами [только] тѣ , кого они желаютъ [пустить к ъ себѣ въ домъ]. За-
явленія о желаніи выселиться принимаются, отъ находящихся въ 
странѣ , въ теченіе 7 дней послѣ того, какъ будете принесена присяга 
[о примиреніи]; выселиться желающіе должны въ теченіе 20 дней; на-
ходящееся въ отлучкѣ по нозвращеніи сноемъ связаны тѣми же сро-
ками. Жительствующему въ Елевсинѣ ne дозволяется исправлять Ъ і -
кѵю-либо должность въ городѣ, пока онъ не припишется снова къ 
городу. Законы объ убійствѣ остаются т ѣ же, что прежде, .если кто 
мстить за убійство, объявивъ убійцу внѣ законовъ. . . " За прошлое 
объявляется всѣмъ амиистія; не подлежать ей лишь „тридцать", „де-
с я т ь " , „одиннадцать" и управлявшіе (во время олигархіи) Ииреемъ, 
но и они не исключаются изъ амнистіи въ случаѣ , если представите 
отчеты о своемъ иравленіи. Пирейекіе чиновники должны сдать та-
ковые въ Пвреѣ , городскіе же въ городѣ , нричемъ потерііѣнптимъ 
предоставляется требовать возмѣщенія убытковъ. I I a таковыхъ усло-
віяхъ желающіе изъ нихъ могутъ затѣмъ выселяться въ Елевсииъ. 
Займи, заключенные [тѣми ИЛИ другими] на веденіе войны, подле-
жать уплатѣ каждой стороной въ отдѣльности. 

40. Но заключеніи такого нримирительнаго договора, всѣ тЬ , 
которые во время борьбы держали сторону тридцати, находились въ 
страхѣ и многіе изъ нихъ собирались выселиться, но откладывали 
подачу заявленія на послѣдніе дни, какъ это бываете обыкновенно у 
всѣхъ. В ъ виду значительного числа такихъ людей, Архинъ, чтобы 
удержать ихъ [въ городѣ], свкратилъ на остающіеся дни срокъ но-



дачи заявлешй, такъ что мпогіе были принуждены остаться поневолѣ, 
пока со временемъ не пріободрились. Слѣдуетъ признать, что Архинъ 
какъ въ этомъ нроявилъ много политическаго смысла, такъ и за-
тѣмъ, когда онъ выступилъ съ обвиненіемъ въ иаругаеніи законовъ 
(ypacprj -аряѵбашѵ) противъ Ѳрасивула, внесшаго предложеніе о при-
знаніи права гражданства за всѣми тѣми, которые вернулись изъ Пи-
рея,—а въ числѣ ихъ нѣкоторые, явно, были рабами, и наконецъ въ 
третыіхъ, когда одииъ изъ вериувшихся не смотря иа общую амни-
стію, возбудилъ судебное преслѣдованіе, Архинъ привелъ его въ со-
вѣтъ и убѣдилъ членовъ совѣта предать его казни безъ суда и слѣд-
ствія, причемъ заявилъ, что теперь имъ представляется случай пока-
зать, желаютъ ли они сохранить демократію и остаться вѣрными при-
сяг!;: оправдавъ этого, опи поощрять другихъ [къ том,у-же], тогда 
какъ казнь его послужить угрожающимъ примѣромъ для всѣхъ. Такъ 
и.случилось. ІІослѣ казни этого человѣка никто никогда впослѣдствіи 
не „ноылнулъ прошлого". Вообще слѣдуетъ признать, что аѳинянѳ 
чрезвычайно хорошо и умно, какъ въ частной, такъ и въ обществен-
ной жизни, отнеслись къ прискорбному прошедшему. Они не только 
отказались отъ обвиненій по иоводу ирошдаго, но и общими уси-
лиями уплатили Локедѳмонянамъ ту сумму деиегъ, которую тридцать 

— а а ш ш і на войну, хотя согласно договору обѣ партіи, городская и 
иирейская, должны были платить порознь. Они въ этомъ видѣли пер-
вый залогъ будущаго единодушія. В ъ другихъ же государствахъ де-
мократическая партія, достигши власти, ие только не жертвуетъ 
своими средствами для общей пользы, но даже устраиваетъ новые 
надѣлы земли. Оии помирились также и съ выселившимися въ Еле 
всинъ, въ третій годъ иослѣ выселенія, въ архонтство Ксенэнета. 

41. Но это произошло виослѣдствіи. Тогда же народъ, захвативъ 
власть въ свои руки, установилъ поныиѣ существующее государствен-
ное устройство, въ архонтство Пиѳодора. ІІародъ, можно сказать, 
справедливо нрисвоилъ себѣ это право, такъ какъ возвратился [въ 
столицу] благодаря самому себѣ. Это было 11-ю деремѣной въ образѣ 
правленія аѳинянъ. Пѳрвымъ было устройство древнѣйшее, Іона и / ,' 
пришедшихъ вмѣстѣ съ нимъ; тогда въ первый разъ весь народъ 
былъ соедииеиъ въ 4 филахъ, и были назначены старшины филъ 
(ipoXoßaoiXsT;). Вторымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ первымъ, представляю-
іцимъ единый государственный строй, является устройство при Ѳйсеѣ, : ; 
мало отступающее отъ царскаго. За нимъ слѣдуетъ конститущя Дракона, 
при которомъ были впервые изданы писанный законы. Третье устрой-



ство состоялось послѣ смуты, при Сблопѣ; отсюда поптло начало демокра-
тіи. Четвертымъ—была тирания Писистрата. Пятымъ было устройство, 
слѣдовавшее за низверженіемъ тиранновъ и принадлежащее Клисѳену; 
оно отличалось болѣе деыократическимъ характеромъ, чѣмъ Солоновское. 

•: Шестое явилось послѣ персидскихъ войнъ, при чемъ верховная власть 
находилась въ рукахъ ареопаг!^,Седьмому начало было положено Ард-
стщомъ, окончательное лее развитіе принадлежитъ Эфіалту, упразд-
нившему совѣтъ ареопагитовъ. За этотъ періодъ государство, руко-
водимоё^демаергами, допустило очень много ошибокъ, вслѣдствіе стрем-
ленія къ морской гегемоніиЛІВосьмымъ было правленіе 400, за шшъ 
снова власть перешла въ руки демократіи. Іесятымъ была тираішія 
тридцати и десяти. Одиннадцатое явилось нослѣ возвращепія изгпап-
пиковъ изъ Филы и ІІирел; оно со времени своего возникновенія 
вплоть до пастоящаго времени пѳпрерывно расширяло народиыя нрава. 
Народъ успѣлъ сдѣлать самого себя господииомъ всего, все управ-
ляется посредствомъ народпыхъ рѣпіеній и судовъ, въ которыхъ пер-
венствующая роль принадлежитъ пароду, такъ какъ и судебная компе-
тенція совѣта перешла къ народу. И надо признать, что въ этомъ 
отношепіи они поступаютъ правильно, ибо немногіе скорѣе способны, 
чѣмъ народное большинство, поддаться соблазну вслѣдствіе матеріалъ-
ныхъ выгодъ или искательствъ. Жалованіе сначала не считали нуж-
нымъ платить за участіе въ пародномъ собраніи. ІІо такъ какъ 
народъ не приходилъ въ собранія и многое рѣшалось нританами, то 
сперва Агиррій, чтобы привлечь массу къ утвержденію рѣшеній, 
ввелъ жалованіе въ 1 оболъ, послѣ него Ираклидъ Клазоменскій, 
носившій прозвище „царя" (ßsodetk), назначили 2 обола, и нако-
нецъ тотъ же Агиррій—3 обола. .. . * 

42. Теперешнее устройство государства слѣдующее. Правомъ граж-
данства пользуются лица, родившіясл ошь брака гражданина съ граж-
данкой. Б ъ общинпые списки димодъ они вносятся ио достиженіи 
18 лѣтняго возраста. При этомъ димоты, послѣ присяги, рѣшаютъ 
посредствомъ голосовапія, вопервыхъ, достигъ ли онъ законнаго воз-
раста; и въ случаѣ отрицательная рѣшѳнія онъ поступаешь спова 
въ разряда» несовершенполѣтпихъ; вовторыхъ, свободенъ ли онъ 
и отвѣчаетъ ли его происхожденіе установленным! требованіямъ. И 
если димоты иридутъ къ заключенію, что онъ не свободенъ, тогда онъ 
имѣетъ право апеллировать въ судъ (то ^йаатфюѵ) , а димоты выби-
раюсь изъ своей среды пять человѣкъ въ качеств!; обвинителей, и 
если будетъ признано, что онъ былъ нредложенъ къ внееѳнію въ 



списокъ, не имѣя н а то правъ, то государство продаете его въ раб-
ство; если же онъ выиграете дѣло, то дймоты обязательно вносятъ 
его въ списокъ. Затѣмъ совѣтъ цровѣряете ( З О Х І [ М С £ Е І ) внесепныхъ въ 
списки и если кто либо окажется моложе 18 лѣтъ, штрафуете димо-
товъ, внесшихъ его въ списокъ. Послѣ нровѣрки эфебовъ (scpTjßoi) 
отцы ихъ собираются по филамъ и. давпги предварительно клятву, 
выбираютъ изъ числа членовъ филы, имѣющихъ болѣе 4 0 лѣтъ отъ 
роду, трехъ человѣкъ, которыхъ они считаютъ наиболѣе достойными 
и способными для надзора за эфебами, а изъ нихъ народъ выбираете 
иосредствомъ хиротоніи [поднятія рѵкъ] но одному надзирателю 
(owtppovtox^ç) изъ каждой филы и изъ остальныхъ Аѳинянъ одного 
главнаго попечителя (ётх^еЦттф;). Принявъ эфебовъ, эти лица сначала 
обходятъ мѣстныл святилища, затѣмъ отправляются въ ІІирей, и одни 
охраняютъ Мунихію, другіе побережье (àxxij). Кромѣ того, народъ 
выбираете для нихъ хиротоніею дцухъ учителей гимнастики (ixatooxpTßai), 
а также учителей, которые обучаютъ ихъ владѣть оружіемъ, стрѣлять 
изъ лука, метать дротики и управлять метательными машинами 
(хататхеХтаі). На содержаніе отпускается изъ казны надзирателямъ но 
1 драхмѣ на человѣка, а эфебамъ по 4 обола. Каждый надзиратель, 
получивъ отъ своей филы причитающуюся сумму, закупаете все пе-

^-обходимое для всѣхъ ихъ въ совокупности, — эфебы каждой филы 
нмѣютъ свой общій столъ,—а также заботятся и обо всемъ ирочемъ. 
Такимъ образомъ нроводятъ опи первый годъ, иа слѣдующій годъ 
они, показавъ въ театрѣ передъ народнымъ кобраніемъ свое искусство 
въ строевыхъ унражненіяхъ, получаютъ отъ государства щитъ и копье, 
затѣмъ обходятъ страну, живя въ караулышхъ постройкахъ. Во время 
этой двухлѣтней сторожевой службы они носятъ форменную одежду— 
хламиду—и свободны отъ всякихъ повинностей. Они не могутъ являться 
передъ судомъ ни в ъ качествѣ иодсудимыхъ, ни въ качествѣ обвини-
телей, чтобы не отвлекаться посторонними дѣлами, исключая дѣлъ о 
наслѣдствѣ и о дочери-наслѣдницѣ (еяіхЦрос), а также когда кому 
нибудь достается жречество, связанное съ его родомъ. Но ирошествіи 
этихъ двухъ лѣтъ они считаются наравиѣ съ остальными. Таковы 
правила внѳсенія гражданъ въ списки и касательно эфебовъ. 

4 3 . Должности административным очередным (èyxùxXio? otoîxYjaiç) 
замѣщаются по жребію, исключая должностей казначеевъ военной и 
театральной кассъ и должности смотрителя источниковъ (о тшѵ xprj-
ѵшѵ È-I|ASXT)XT);). Э Т И чиновники выбираются иосредствомъ хиротоніи 
и иснравляютъ свою должность отъ Панаоиней до Нанаоинсй. Хиро-

з 



тоніею же замѣщаются в с ѣ должности военный. В ъ члены совѣта 
избирается жребіемъ 5 0 0 человѣкъ, по 5 0 изъ каждой филы. Дежу-
рятъ ( т г р ц - а ѵ е б г і ѵ ) филы ло очереди, определяемой жребіемъ; нервыя 
4 ио 36 дней каждая, иослѣднія 6—по 35 дней, такъ какъ аоиняпе 
считаютъ время но лупнымъ годамъ. Дежурные члены совѣта (ирн-
та іш) обѣдаютъ въ особомъ зданіи (ДоХо;) на государственный ечетъ 
и созываютъ совѣтъ и народное собраніе: совѣтъ ежедневно, кромѣ 
дпей неприсутственныхъ (огаезщо; Ди-ёра), а народное собраніе 4 раза 
въ теченіе каждаго дежурства. Они же еоставляютъ росписаиіе, 
какія дѣла подлежать обсуждение совѣта, и на каждый день 
что должно быть разсмотрѣно, и какіе вопросы не подлежать раз-
смотрѣнію. Они объявляготъ и о народныхъ собраніяхъ, вопервыхъ, о 
главномъ (ёххХтріа хоріа), въ которомъ должно быть произведено го-
лосованіе (егі^сіротоѵіа)о томъ, считаетъ ли народъ нравленіе чинов-
никовъ удовлетворительнымъ, далѣе о хлѣбѣ [нродовольствіи] и без-
опасности страны; въ этогъ же день желаюіціс должны вносить 
исангеліи, докладываются описи конфискуемыхъ въ пользу казны 
имуществъ, а также докладываются лретензіи на наследства и на 
дочерей-наслѣдпидъ, чтобы никакое упраздненіе хозяйства не совер-
шалось тайно отъ кого либо. В ъ шестую пританію, кромѣ сказаннаго, 
еще предоставляется [народу] рѣшить голосованіемъ вонросъ объ остра-
кофоріи [остракизмѣ], нужно ли произвести ее или нѣтъ, а также 
составить предварительный рѣшепія (ffpoßoXat) относительно сикофан-
товъ, какъ изъ среды аоинскихъ граждапъ, такъ и изъ среды ме-
тя ко въ, но не болѣе какъ о трехъ лицахъ изъ т ѣ х ъ и другихъ по-
рознь, если кто либо не исиолнилъ какихъ пибудь обѣщаній нѳредъ 
народомъ. Другое народное собраніе назначается для прошеній, чтобы 
всякій могъ войдти съ ирошепіемъ по какому захочетъ частному 
или общественному дѣлу и объяснить его нередъ народомъ. Два 
другихъ народныхъ собрапія посвящаются остальпнмъ дѣламъ, 
при чемъ законъ требуетъ, чтобы разсматривалось 3 вопроса бого-
служебныхъ, 3 относящихся къ глашатаямъ и посольствамъ, и 3 изъ 
оетальныхъ государствениыхъ дѣлъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ докла-
дываются дѣла безъ предварительна™ голосовапія [о необходимости 
обсужденія, яро^гіротоѵіа]. Глашатаи и послы сначала представляются 
пританамъ, и имъ же курьеры вручаютъ свои посланія. 

44. Изъ среды нритановъ выбирается по жребію одинъ ііредсѣ-
датель (ётотмітт^). Онъ предсѣдательствуетъ въ теченіе сутокъ, и 
одно и то же лицо не ыожетъ ни исправлять этой должности въ те-



ченіе болыиаго срока, пи быть эппстатомъ дважды. Онъ хранить у 
себя ключи отъ храмовъ, гдѣ помѣщаются государственная казна и 
грамоты [архивъ] , и х р а н и т ь также государственную печать и обя-
занъ находиться въ присутствеппомъ м ѣ с т ѣ (OoXoç) вмѣстѣ съ тре-
тьей частью (треста;) притановъ, кого онъ выберетъ. И когда пря-
таны созовугъ совѣтъ или народное собраніе, онъ выбираетъ по 
жребію 9 проэдровъ, по одному изъ каждой филы, за исключеніемъ 
дежурной, и затѣмъ изъ среды ихъ—одного предсѣдателя (етсютаст); 
хшѵ тгроеЗршѵ), и имъ вручаетъ программу засѣдапія. Проэдры, полу-
чивъ программу, заботятся о соблюденіи порядка, предлагаютъ на 
обсѵждепіе т ѣ вопросы, которые должны разсматриватьея, онредѣ -
ляютъ результата голосованія и вообще распоряжаются [засѣданіемъ]; 
они же закрываютъ засѣданіе . Воспрещается быть энистатомъ [про-
эдровъ] болѣе одного раза въ годъ, а быть проэдромъ можно разъ 
въ течепіе каждой притапіи. Они завѣдуютъ избраніемъ въ народ-
номъ собраніи стратиговъ, иппарховъ и другихъ военпыхъ чиновни-
ковъ, сообразуясь с ъ рѣшеніемъ народа; избранія ^производятся тѣми 
пританами нослѣ шестой иритапіи, при которыхъ п р о и з о й д у т бла-
гопріятныя небесный знаменія; но и въ этомъ вопросѣ должно 
предшествовать предварительное рѣшеніе совѣта (яро^обХвора). 

4 5 . В ъ прежнее время совѣтъ имѣлъ право налагать, штрафы, от-
давать иодъ стражу и казнить. Когда опъ отдалъ нѣкоего Лиси-
маха въ руки палача и Лисимахъ уже сидѣлъ въ ожиданіи казни, 
воспротестовалъ Евмилидъ изъ дима Алопеки, заявивъ, что гражда-
нипъ не долженъ быть казненъ безъ судебнаго разбирательства. Ли-
симахъ былъ подвергнута суду и оправдапъ (онъ носилъ съ т ѣ х ъ 
норъ прозвище „колод пика" (6 б-б той та-àvoo)), а народъ лишилъ 
совѣтъ права казпить, отдавать подъ стражу и штрафовать и издалъ 
законъ, что въ случаѣ , если совѣтъ обвинить кого-либо пли нало-
жить штрафъ, то ѳесмоѳеты обязаны о таковыхъ приговорахъ илиі 
штрафованіяхъ представлять суду, и какъ судъ рѣшитъ, ио тому и 
быть. Совѣтъ имѣетъ судебную власть надъ болыпипствомъ должност-
ныхъ лицъ, глакпымъ образомъ надъ тѣми, въ чьемъ расіюряженіи 
находятся денежныя суммы. Ио его рѣшепіе ne есть окончательное, 
а можетъ быть подана аппелдящя въ народный судъ. И частныя 
лица могутъ выступать противъ какихъ угодно чиновниковъ съ об-
виненіемъ (исапгеліею) въ нарушеніи законовъ, если послѣдніе на-
ругааютъ законы, и въ этомъ случаѣ также можетъ быть нодапа 
аппелляція въ судъ, если с о в ѣ т ъ постановить обвинительный приго-
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воръ. Совѣтъ подвергаетъ докимасіи совѣтниковъ будущаго года и 
девять архонтовъ. В ъ прежнее время онъ имѣлъ нраво забраковать 
пхъ (àîco8txct|xdraat), пынѣ же опи могутъ апеллировать въ судъ. В ъ 
этихъ отношеніяхъ власть совѣта ограничена. ІІо онъ составляетъ 
предварительный закдюченія, и народъ пе можетъ постановить ни-
чего безъ такого заключенія, а также и въ томъ случаѣ , если во-
просъ пе былъ внесенъ въ программу засѣданія пританами. Тотъ же, 
кто вопреки этому проведетъ свое ііредложеніе въ народномъ собра-
ніи, подлежитъ судебному иреслѣдованію по жалобѣ въ нарушеиіи 
законовъ (тря?ч тгаоаѵбашѵ). 

4 6 . Ha совѣтѣ лежитъ надзоръ за построенными тріирами, ихъ 
снаряжепіемъ и за доками, онъ завѣдуетъ постройкой новыхъ тріиръ 
или тетриръ, смотря ио тому, что оиредѣлитъ хиротоніен народъ, 
онъ заготовляете оснастку для нихъ и строите доки. Народъ из-
бираете хиротоніей строителей (яр/чтбхтоѵг;) кораблей. Если совѣтъ 
не передаете новому совѣту всего этого окончательно выподнепнымъ, 
то онъ лишается права на награду, которая назначается при слѣ -
дующемъ совѣтѣ . Совѣтъ производите постройку тріиръ, избравъ 
„завѣдующими постройкой тріиръ" (тригдеояокн) десять человѣкъ изъ 
всего состава гражданъ. Онъ иаблюдаетъ также за всѣми обществен-
ными постройками и если найдете какое либо унѵіценіе, то доводите 
до свѣдѣнія народа и, постаиовивъ приговоръ, предаетъ дѣло суду. 

4 7 . Кроыѣ того, совѣтъ принимаете участіе въ болынинствѣ дѣлъ 
другихъ вѣдомствъ. Сюда относятся: вопервыхъ, казначеи Аѳииы, 
числомъ 10, выбираемые по жребію, но одному изъ каждой филы, изъ 
класса пентакосіомедимновъ, согласно Солоновскому закону, который 
остается еще въ силѣ : на кого выпалъ жребій, тотъ дѣлается казначе-
емъ, хотя бы и находился въ крайней бѣдности. Они принимаготъ въ 
присутствии совѣта [отъ своихъ предшественниковъ] статую Аѳины 
и статуэтки ІІики, все другое убранство и казну. Затѣмъ сюда отно-
ятся 10 полетовъ, избираемые жребіемъ, по одному изъ филы. Они 
заключаютъ всѣ договоры о подрядахъ, отдаютъ въ аренду рудники 
и совмѣстио съ казначеемъ военной кассы и чиновниками, выбрап-
иыми для завѣдыванія театральной кассой, сдаютъ въ нрисутствіи 
совѣта нраво взимаиія иошлинъ тѣмъ, въ пользу которыхъ выскажется 
совѣтъ путемъ хиротоніи. Они производятъ въ ирисутствіи совѣта 
торги на рудники, какъ разрабатываемые, сдающіеся въ аренду па 
три года, такъ и запущенные, сдающіеся въ аренду н а . . . ; а также 
продаютъ съ торговъ имущества лнцъ, осужденныхъ ареопагомъ и, 
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лицъ, лишенныхъ правъ гражданства, окончательное же рѣшепіе 
относительно всего этого принадлежитъ 9 архонтамъ. Пошлины, 
отданный на откунъ па одинъ годъ, они вносятъ вмѣстѣ съ име-
пемъ откупщика и откупной платой па выбѣленныя дощечки, кото-
рый вручаютъ совѣту. Особо записываюсь опи т ѣ х ъ , которые должны 
производить платежи въ каждую пританію, составляя для пихъ де-
сять отдѣльныхъ списковъ, и особо т ѣ х ъ , которые должны уплачивать 
въ коицѣ года, составляя для каждаго платежа особую счетную за-
пись,.. и также отдѣльпо записываются ими тѣ , платежи которыхъ 
должны производиться въ девятую прптаиію. Кромѣ того, они ведутъ 
списки земельнымъ участкамъ и домамъ, сданпымъ въ аренду или 
проданнымъ съ торговъ въ народномъ судѣ , такъ какъ и продажа 
этихъ послѣдпихъ лежитъ па ихъ обязанности. Оцѣночная стоимость 
домовъ должна быть уплачена въ гіродолженіи пяти лѣтъ, а стоимость 
земельныхъ участковъ въ продолженіи десяти лѣтъ, взносы же д ѣ -
лаются въ девятую пританію ежегодно. Отдача въ аренду храмовыхъ 
участковъ лежитъ па царѣ -архонтѣ , который записываешь ихъ на 
выбѣлепныхъ дощечкахъ. Отдаются опи въ аренду на десятилѣтній і 
срокъ, и платежи производятся въ девятую пританіго. Вотъ почему 
такъ много депегъ и собирается въ эту притапію. В с ѣ эти расчетныя 
доски, на которыхъ записаны платежи, приносятся въ здапіе совѣта 
и ихъ хранить государственный рабъ [состоящіп прп канцеляріи со-
в ѣ т а ] . Когда насгупилъ срокъ платежей, то послѣднін, снимая съ 
полокъ требующіеся документы, вручаетъ ихъ аподектамъ, чтобы 
суммы, внесенным въ этотъ депь, были списаны съ долга, остальные же 
акты сохраняются отдѣльно, чтобы не раньше. . . 

4 8 . Десять аиодектовъ выбираются жребіемъ по филамъ. Они, 
полѵчивъ контрактные документы (урар.р.атЕТа), вычеркиваютъ изъ 
нихъ уплачиваемый суммы въ прпсутствіи совѣта въ зданіи думы 
(іЗоиХео-7]ріоѵ) и затѣмъ снова отдаютъ ихъ государственному рабу. 
Если кто не уилатитъ въ срокъ, то о томъ составляется нротоколъ, 
съ обозначеніемъ, въ чемъ заключается обязательство: Недоимка пе-
премѣпно должна быть уплачена; въ противномъ случаѣ должнпкъ 
подвергается тюремному заключенію, и совѣтъ уполномоченъ зако-
помъ, какъ взыскивать недоимки, такъ и подвергать тюремному за-
ключенію. Получаемый суммы въ тотъ же депь распределяются апо-
дектами между подлежащими вѣдомствами, а па слѣдѵющій депь оии 
запосятъ распредѣлеппыя суммы на доску и дѣлаютъ докладъ объ 
этомъ въ зданіи думы, иричемъ предлагают!. собранію вопросъ, не 



можете ли кто указать на лицо, дѣйствовавіпее неправильно при рае-
предѣленіи суммъ, будь то государственный чиновпикъ или частное 
лицо. И въ случаѣ , если такое указапіе послѣдуетъ, они пускаютъ 
этотъ вонросъ на голоса. Члены совѣта выбираютъ изъ своей среды 
десять логистовъ. которые въ каждую притапію должны провѣрять 
разчеты, представляемые отдѣльными вѣдомствами. Далѣе они выби-
раютъ жребіемъ евѳиповъ (süöovoi), но одному изъ филы, и двѵхъ 
помощниковъ (-âpeSpoi) для каждаго изъ пихъ. IIa нихъ лежитъ 
обязанность засѣдать на площади у статуи эпонима соответствующей 
филы. И если кто изъ гражданъ захочетъ по личному обвиненію 
привлечь къ отвѣтствениости какого-либо чиновника, сдавшаго уже 
отчетъ по должности передъ сѵдомъ, то для этого онъ, въ теченіе 
3 дней послѣ сдачи чиповникомъ отчета, можетъ подать эвѳипу вы-
бѣленную дощечку, на которой пишете свое имя, равно какъ и имя 
обвиняемаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ указываете простунокъ, въ котороцъ 
овъ его обвиняете, а также и еоотвѣтствепную, по его мнѣпію, мѣру 
наказаиія. Эвѳипъ, принявъ жалобу, разсматривастъ ее и, если иахо-
дитъ обвиненіе основательнымъ, то въ случаѣ частнаго характера 
преступленія передаете дѣло земскимъ судьямъ ("ot; Sixaoxat; xoîç 
xaxà o[r(uou;]), которые иредсѣдательствуютъ въ судѣ соответственной 
филы; о государственныхъ лее преступленіяхъ онъ письменпымъ но-
рядкомъ доводите до свѣдѣнія оесмотетовъ, которые, нолучивъ доне-
сеніе эвѳииа, вносятъ вонросъ о сдачѣ отчета въ судъ [геліастовъ], 
и приговоръ судей считается окончательныыъ. 

49. Совѣтъ подвергаете докимасіп также и коней [всадниковъ]: 
если при этомъ окажется, что кто-либо изъ всадниковъ съ хорошимъ 
достаткомъ худо содержите своего коня, то совѣтъ штрафуете его 
на продовольственный деньги. Если же кто пе въ состояніи содер-
жать коня или не желаете пести таковыхъ повинностей, то совѣтъ 
приказываете наложить колесообразпое клеймо на и онъ тогда 
считается забракованнымъ. Совѣтъ подвергаете также докимасіи коп-
ныхъ развѣдчиковъ (-poôpopoi) касательно годности ихъ для этого 
рода службы, и если кто либо изъ нпхъ окажется негодпымъ для 
нея, то переводится въ нѣхоту. Совѣтъ же подвергаете докимасіи и 
пѣшихъ солдата, сопровождающихъ копницу (ард-гоі), и неудовле-
творяющіе требованіямъ лишаются жалованья. Наборъ всадниковъ 
производится коммисіей изъ десяти человѣкъ (хахаХоугі?), выбнрае-
мыхъ народнымъ собраніемъ иосредствомъ хиротоніи. ІІовобранцевъ 



они перелаютъ иннархамъ и филархамъ, которые, принявъ ихъ, впо-
сятъ списокъ въ совѣтъ, и открывъ вѣдомость, содержащую имена 
всадниковъ, вычеркиваютъ т ѣ х ъ изъ ранѣе записанпыхъ, которые 
клятвенно заявляютъ, что физически неспособны болѣе служить всад-
никами. Затѣмъ опп признваютъ новобранцевъ, и если кто пзъ пихъ 
заявить подъ присягой, что не можетъ служить въ конницѣ, вслѣд-
ствіе ли физическихъ недостатковъ или имущественна™ положенія, 
то таковой отпускается, а о т ѣ х ъ , кто не дѣлаетъ подобна™ заявле-
нія, члены совѣта рѣшаютъ голосованіемъ, годны ли они къ слѵжбѣ 
въ конпицѣ или нѣтъ: въ случаѣ утвердительна™ результата голосо-
ванія, опи вносятся въ вѣдомость, въ противномъ же слѵчаѣ отпус-
каются подобно другимъ освобождаемым» В ъ прежнее время па 
утвержденіе совѣта представлялись также и чертежи [? zapaosiyp-axa] 
и [новое] облаченіе [ ге -Хо; , Донны]; теперь же эти вопросы рѣшаются 
иазначеннымъ по жребію отдѣленіемъ суда, такъ какъ оказалось, что 
совѣтъ въ этихъ случаяхъ поступалъ пристрастно. На совѣтѣ со-
вмѣстпо съ казиачеемъ военпой кассы лежитъ обязанность заботиться 
о заготовленіи статуэтокъ Ііики и призовъ для праздника ІІапаоипей. 
Кромѣ того, онъ п о д в е р г а е т докимасія немощныхъ (àôôvaxoi): суще-
с т в у е т законъ, предписывающій совѣту, на основапіи докимасіи 
выдавать изъ казны два обола ежедневно на содержаніе л и ц а м » 
имущество которыхъ пе п р е в ы ш а е т трехъ минъ, и въ то же время 
на столько физически слабымъ, что заниматься какимъ либо ремесломъ 
имъ не подъ силу; для этой цѣли выбирается жребіемъ особый каз-
начей. Вообще, можно сказать, совѣтъ в х о д и т въ рѣшеніе большин- \ 
ства дѣлъ всѣхъ вѣдомствъ. Такова компетенція еовѣта. 

5 0 . Далѣе, жребіемъ избираются десять смотрителей храмовъ 
( è u i o x e o a a x a i i s p û v ) ; они иолучаютъ отъ аиодектовъ тридцать минъ и 
производят па эти деньги наибохЬѳ необходимый р е м о н т въ хра-
м а х » Точно также назначаются и десять городскихъ надзирателей 
(aaxovopot); пятеро изъ нихъ завѣдуютъ ІІиреемъ, а другіе пять са-
мымъ городомъ. ІІодъ ихъ вѣдѣніемъ с о с т о я т флейтщицы, пѣвицы 
и арфистки: астиномы слѣдятъ за тѣмъ, чтобы наемная плата этихъ 
артистокъ пе превышала двухъ д р а х м » Если же нѣсколько лицъ 
одновременно п о ж е л а ю т нанять одну и ту же артистку, то астиномы 
рѣгааютъ вопросъ жребіемъ, и панимателемъ становится тотъ, на 
кого вниалъ жребііі. Оии слѣдятъ также за тѣмъ, чтобы собиратели 
городскихъ н е ч и с т о т (хо-роХбуоі) не сваливали ихъ па разстояпіи, 



меныпемъ 10 (?) стадій, отъ городской стѣны ' ) ; не позволяютъ за-
страивать ѵлицъ, выводить надъ ними выдающіяся части домовъ, 
устраивать стокъ воды съ высоты крыши на улицу и д ѣ л а т ь двери, 
открнвающіяся на улицу. Подбирать тѣла умершихъ па улицѣ лежитъ 
также па ихъ обязанности, для чего въ ихъ распорлженіи имѣются 
государственпые рабы. 

5 1 . Точно также выбираются жребіемъ надзиратели рынка («уо-
раѵоиоі): пять для Аѳинъ и пять для Пирея. Имъ предписано зако-
номъ слѣдить за тѣмъ, чтобы продавались товары свѣжіе и непод-
дѣдьные. По жребію же назначаются провѣрщики в ѣ с о в ъ (ретро-
ѵороі): пять для Аѳипъ и пять для Пирея. На нихъ возложена обя-
занность слѣдить за правильностью вѣсонъ и мѣръ у продавцевъ. 
Существуютъ также надсмотрщики за хлѣбной торговлей ( о і т о с р о Х а х е ; ) , 

назначаемые по жребію; раньше ихъ было пять въ городѣ и пять 
въ І Іиреѣ ; теперь же двадцать въ городѣ и пятнадцать въ Пиреѣ . 
Они с л ѣ д я т ъ прежде всего за тѣмъ, чтобы продажа зерповаго хлѣба 
на рынкѣ велась правильно; далѣе, чтобы мельники продавали муку, 
сообразуясь съ цѣпой ячменя, а булочники—хлѣбъ сообразпо съ ц ѣ -
ной пшеницы, и при томъ, чтобы хлѣбъ былъ установления«) ими в ѣ с а : 
ибо по закону ѵстановлепіе в ѣ с а хлѣба входить в ъ кругъ обязанностей 
ситофплаковъ. Далѣе, назначаются но жребію_^0__£5ШТ4Яітелей торго-
вой гавани (ётпреХі)таІ ёитгоріоо); этимъ преднисано имѣть падзоръ за 
складочными мѣстами в ъ гавани, равно к а к ъ и за тѣмъ, чтобы опто-
вые торговцы доставляли въ городъ д в ѣ трети всего хлѣба, ввозимаго 
въ хлѣбнѵю гавань. 

5 2 . Избираются также жребіемъ „одиннадцать" (оі ëvoexa), пад-
зирающіе за заключенными въ тюрьмахъ и предающіе казни пойман-
ныхъ воровъ, похитителей людей для продажи въ рабство (аѵорако-
SÎÔTOÎ)' и разбойниковъ (Ісо-ооотаі)—цъ томъ случаѣ , если арестуемые 
созпаются въ престунлепіи; если же они отпираются, то „одиннад-
цать" передаютъ ихъ народному суду и въ случаѣ оправдательна«) 
приговора освобождают'!., въ противномъ же случаѣ казпятъ. Комитета, 
11-ти предетавляетъ суду списокъ земельныхъ участковъ и домовъ, 
подлежащихъ конфискаціи, равно какъ передаешь въ распоряженіе 
нолетовъ участки и дома, отчисляемые но рѣшенію суда въ казну. 
Они же руководили дѣлами по искамъ въ формѣ эндиксиса (Ivoet-te), 

' ) Рукописное чтспіе непорчено: сото; соьоѵ той теіуои;. Leet iwen: êvtot втз -

оішѵ е£ àno той -EÎyooç, ГеннадіЙ: èvtà; i ( т о - е с т ь , néy.a) атаоішѵ àno т . т. 



изъ коихъ впрочемъ нѣкоторыми завѣдѵютъ ѳесмооеты. Далѣе, выби-
раются по жребію пять исагоговъ (еізаушуей;), по одному изъ каж-
дыхъ двухъ филъ; на обязанности ихъ лежитъ веденіе процессовъ, 
подлежащихъ разбору въ теченіе одного мѣсяца. Къ таковымъ отно-
сятся: дѣла о придаиомъ—именно, если кто либо не псполпилъ сво-
его обязательства относительно выдачи приданаго; затѣмъ дѣла по 
иску съ лицъ, запяіипихъ деньги на проценты въ размѣрѣ одной 
драхмы въ мѣсядъ и пе тплачивающихъ этихъ процентовъ; дѣла по 
иску съ лицъ, занявгаихъ деньги, чтобы начать торговлю на рыпкѣ; дѣла 
объ упѣчіяхъ, дѣла товариществъ и компаній о нарушеніи догово-
ровъ, о возмѣщеніи убытковъ, причиненныхъ рабами и скотомъ, о 
тріирархическихъ литургіяхъ, о банковыхъ операціяхъ. В с ѣ дѣла та-
кого рода исагоги разбираютъ въ течепіе одного мѣсяца со дня ихъ 
подачи. Что же касается до жалобъ откупщиковъ податей или па 
нихъ, то оиѣ разбираются аподектами, притомъ на сумму, не превы-
шающую десяти драхмъ; иски на большую сумму разбираются, подъ 
предсѣдательствомъ аподектовъ, судомъ присяжныхъ въ течеиіе одного 
мѣсяца. 

53 . Далѣе, избираются жребіемъ „сорокъ" судей (оі tercapâxovra), 
по четыре изъ каждой филы, кѣдѣнію которыхъ подлежатъ осталь 
ныя граждапскія дѣла (Stxai). В ъ прежнее время ихъ было тридцать, 
и сѵдъ творили они, разъѣзжая по димамъ; но послѣ олигархіи трид-
цати ихъ стали избирать въ числѣ сорока. \Они самостоятельно рѣ -
шаютъ дѣла на сумму, не превышающую десяти драхмъ; иски на 
большую сумму они иередаютъ мировымъ судьямъ (оіаі-т)та{). Діэтеты, 
принявъ дѣло, постановляюсь по> нему свое рѣшепіе, если не могутъ 
предварительно привести стороны къ примиренію: если тяжуіціеся 
довольны рѣшеніемъ діэтетовъ и согласны на немъ остановиться, то 
дѣло этимъ и кончается. Если лее одна изъ сторонъ подастъ на рѣ-
іпсніе діэтетовъ апелляцію въ судъ геліастовъ, то діэтеты кладутъ 
въ два отдѣльтшхъ сосуда (éyïvot) свидѣтельекія показанія, заявле-
пія сторонъ. данныя подъ присягой, и статьи закона, причемъ все 
представляемое истцомъ кладется въ одинъ сосудъ, а представляемое 
отнѣтчикомъ — въ другой; затѣмъ они сосуды эти запечатываюсь, 
привязываютъ къ нимъ написанное на дощечкѣ рѣшеніе діэтета и 
передаютъ ихъ судьямъ. разбирающимъ дѣла той филы, откуда ро-
домъ отвѣтчикъ. ГІослѣдніе принимаюсь псе это и передаютъ за-
тѣмъ въ сѵдъ геліастовъ, причемъ дѣла па суммы ниже 1000 драхмъ 
поступаюсь па разсмотрѣніе отдѣлепія суда изъ 201 геліаста, дѣла 



же на суммы выше 1000 драхмъ разсматриваются отдѣлепіемъ изъ 
4 0 1 геліаста. При разбирательств-!; дѣла судъ геліастовъ можетъ опи-
раться лишь на тѣ статьи законовъ, свидѣтельскія иоказапія и за-
явленія сторонъ, данныя подъ присягой, какія были получены отъ 
діэтета въ двухъ сосѵдахъ. Діэтетами служа та люди па GO году отъ 
роду, каковой возраста овредѣляе-гся по именамъ архонтовъ и эпо-
нимовъ. Существуете десять эпонимовъ филъ и сорокъ два эпонима 
возрастовъ. Имена эфебовъ, иодлежащихъ внесенію въ списки, запи-
сывались прежде па выбѣленныхъ дощечкахъ, съ прибавленіемъ имени 
архонта, во время котораго опи были занесены въ списки, а также j 
имени эпонима того возраста, который въ предшествующемъ году 
исполнялъ обязанности діэтетовъ; теперь же имена эфебовъ записы-
ваютъ на мѣдиой доскѣ и ставятъ ее передъ зданіемъ думы у 
статуй эпонпмовъ. Комитете „сорока" берета доску съ именемъ по-
слѣдняго изъ эпонимовъ и распредѣляетъ между лицами, записанными 
па этой доскѣ , дѣла компетенціи діэтетовъ (Siaixat), пазначая no 
жребію каждому, какія онъ должепъ разбирать дѣла. Каждый діэтетъ 
необходимо долженъ рѣшить т ѣ дѣла, какія выпадутъ па его долю, 
такъ какъ закояъ лишаете граждаискпхъ иравъ аѳиннішна, который 
по достиженіи установлеішаго возраста не вступилъ въ отправленіе 
обязанностей діэтета,—кромѣ если онъ въ томъ году занимаете какую 
нибудь другую должность или же находится внѣ государства: только ' 
такіе граждане освобождены отъ повинности. Возможно обратиться 
въ судъ съ жалобой на неправильный образъ дѣйствій діэтета; 
если судьи нризпаютъ діэтета виповпымъ, то согласно закону онъ 
лишается гражданскихъ нравъ; впрочемъ имъ предоставляется апел- 1 

лировать. Именами эпонимовъ пользуются также при спаряженіи 
войска въ походъ: отправляя людей извѣстпаго возраста, предписы-
ваютъ, что выстунаютъ лица отъ такого-то архонта и эпонима до 
такихъ-то. 

54. Назначаются по жребію также и слѣдующія должностпыя 
лица: пять строителен дорогъ ( ô ô o - o t o i ) ; въ ихъ распоряженіи имѣются 
государственные раиочіе, и опи обязаны содержать въ исправиомъ 
видѣ пути сообщепія; затѣмъ десять логистовъ и десять номощвиковъ 
къ пимъ (oovi jyopot ) , которымъ должны представлять отчеты но окоп-
чапіи срока службы всѣ должностныя лица. Только они имѣютъ 
право провѣрлть отчеты лицъ, подлежащихъ отчетности (ü-sööuvoi), 
н представлять таковые въ сѵдъ геліастовъ. Если они изобличать 
при этомъ кого-нибудь въ расхищеніи казепныхъ денегъ, то сѵдъ 1 



геліастовъ обвиняетъ такого чиновника въ расхищеніи, и виновный 
у п л а ч и в а е т штрафъ въ десять разъ больше расхищенной суммы, раз-
мѣръ которой оиредѣляется сѵдебнымъ дознаніемъ. Если затѣмъ ло-
гисты д о к а ж у т , что какой-нибудь чипонпикъ бралъ взятки и судъ 
геліастовъ обвинить его въ лихоимствѣ, то по опредѣленіи судомъ 
размѣра взятокъ виновный подвергается тоже десятерному штрафу. 
Если они обвинять кого-нибудь въ нанесеніи ущерба (àSixetv) казнѣ , 
то таковой ущербъ но оцѣнкѣ судей возмѣщается иростымъ штра-
фомъ, который п о д л е ж и т уплатѣ до девятой пританіи; въ слѵчаѣ 
неуплаты въ этотъ срокъ, штрафъ удваивается; десятерные штрафы 
не подлежать удвоенію. По жребію назначается также такъ называе-
мый „секретарь иритаяіи" ( у р а р р а т е о ; о хата і т р о т а ѵ г і а ѵ ) , который за-
вѣдуетъ сосгавленіемъ актовъ и хранить постановленія народнаго со-
бранія, скрѣпляетъ всѣ акты своею подписью и присутствует въ за-
сЬданіяхъ совѣта. В ъ прежнее время это должностное лицо избира-
лось хиротоніей и при томъ изъ среды извѣстнѣйшихъ и пользовав-
шихся наибольшимъ довѣріемъ гражданъ, такъ какъ имя этого се-
кретаря записывается на актахъ , касающихся союзныхъ договоров» 
дарованіи нроксеніи и правъ гражданства. Теперь же эта должность 
стала выборного по жребію. Кромѣ того, ио жребію избирается дру-
гой секретарь, для законовъ (7рарр.ат£о; о к-і той; ѵбиоо;), который 
тгрисутствуетъ на засѣдапіяхъ совѣта и скрѣпляетъ также своею под-
писью всѣ законы. Народъ и з б и р а е т хиротопіей еще одного секре-
таря для чтенія актовъ въ народномъ собраніи и совѣтѣ ; этотъ се-
кретарь не имѣетъ никакого другого назначенія помимо чтенія актовъ. 
Затѣмъ избираются жребіемъ десять іеропіевъ „для чрезвычайныхъ 
жертвоириношеній" (Ispoiroioi ê - i та ехОбр-ата), которые с о в е р ш а ю т 
жертвы указываемый гадателями, и если требуется искать добраго 
знаменія во впутренностяхъ жертвы, они дѣлаютъ это вмѣстѣ съ га-
дателями. Избираются жребіемъ ente и другіе десять завѣдующихъ 
жертвоприиошевіями (îepoiroioî), такъ называемые годичные, которые 
завѣдуютъ пѣкоторыми жертвоприношепіями я всѣми празднествами, 
повторяющимися каждые 4 года (пентетеридами), за исключеніемъ 
Панаѳинеёскаго. ІІентетериды суть слѣдующія: вопервыхъ, Делосская 
(на Делоеѣ празднуется кромѣ того эптатерида), вовторыхъ, Брауро-
иейская, втретьихъ, Ираклей^кая, вчетвергыхъ, ІІанаѳинейская въ 
Елевсипѣ . Ни одинъ изъ этихъ ираздниковъ не приходится въ одпиъ 
и тотъ же годъ.„. въ архонтство Кифисофонта Выбирается также жре-



біемъ архонтъ для Саламина и двмархъ для Пирея, которые устраи-
ваютъ Діонисіи въ этихъ мѣстахъ и назпачаютъ для этого хориговъ. 
Н а Саламинѣ имя этого архонта оффиціально записывается. 

55. Итакъ всѣ названные чиновники назначаются по я;ребію и 
имѣютъ указанный нами фупкціи. Какимъ образомъ прежде назнача-
лись такъ называемые-9 архоптовъ, выше сказано; теперь же архонтъ, 
царь, полемархъ и 6 ѳесмоеетовъ со своимъ секретаремъ выбираются 
по жребію, по одному изъ каждой ф и л ы . Всѣ эти лица, за исключе-
піемъ секретаря, подвергаются докимасіи сначала передъ совѣтомъ— 
пятьюстами; секретарь же, какъ всѣ другіе чиновники подлежите 
только докимасіи суда; всѣ чиновники, избираемые по жребію или 
хиротоніею, вступаютъ въ отиравленіе обязанностей по докимасіи, 
но 9 архонтовъ сначала подвергаются испытапію передъ совѣтомъ, а 
затѣмъ еще разъ передъ судомъ. Тотъ, кто при докимасіи отвергался 
совѣтомъ, въ прежнее время лишался права занимать должность ар-
хонта, теперь же такое лицо можете подать аппелляцію пъ сѵдъ, и 
эта докимасія имѣетъ рѣшающее зпачепіе. При докимасіи кандидату 
прежде всего предлагаются вопросы: „кто твой отецъ и изъ какого 
онъ д^ма? кто твой дѣдъ по отцу? кто твоя мать? кто ея отецъ и 
изъ какого опъ і ^ м а ? " Затѣмъ у него спрашиваюсь, состоитъ-ли онъ 
участникомъ культа Аполлона Отеческаго (-атршос) и Зевса Оградпаго 
(Épxstoç), и гдѣ у него находятся святилища этихъ боговъ; есть-ли у 
него родовая усыпальница, и гдѣ таковая находится, чтитъ-ли опъ 
родителей, нлатитъ-ли онъ подати и отбылъ-ли военную повинность. 
Иослѣ всего этого гонорятъ ему: „призови свидѣтелей для подтверж-
денія всего этого* . Послѣ того какъ съ его стороны будутъ выстав-
лены свидѣтели, предлагается вопросъ присутствующим-!,, пе желаетъ-
ли кто выступить съ обвинепіемъ противъ него. И если пайдется 
обвинитель, то сначала дается ему слово для обвипепіл, а обвиняе-
мому для защиты, и затѣмъ производится голосовапіе, въ совѣгѣ uo-
средствомъ хиротоніи, а въ судѣ камешками. Если же никто не по-
желаете выступить съ обпипеніемъ, то голосованіе производится не-
медленно. В ъ прежнее время одно лицо бросало въ урну свой ка-
мешекъ, теперь же всѣ обязаны подавать свой г о л о с / относительно 
кандидатовъ, для того, чтобы, если испытуемому удалось избавиться 
отъ обвинителей, пе смотря па его неудовлетворительность, судьямъ 
возможно было отстранить такое лицо. Архонты послѣ такого испы-
тапія отправляются къ камню, подъ которымъ находится казнохрани-



лище ' ) и на которомъ діэтеты, давъ клятву, нроизносятъ свои при-
говоры и свидѣтели даютъ иоказанія подъ присягой. Взойдя наэтогъ 
камень, архопты нроизносятъ клятву честно и по закопамъ исполнять 

I свои служебный обязанности и не брать подарковъ по должности, 
если же возьмутъ что-нибудь, то обязуются сдѣлать приношеніе въ 
видѣ золотой статуи. ІІослѣ такой клятвы они отправляются отсюда 
въ акрополь и тамъ нроизносятъ вторично такую же клятву, а за-
тѣмъ встунаютъ въ свою должность. 

5 6 . Архонтъ, царь и нолемархъ выбираютъ себѣ каждый 2 ) по, 
два помощника /я^ргороі), кого пожелаютъ; эти послѣдніе передъ 
вступленіемъ въ должность подвергаются докимасіи въ судѣ и, во 
окопчапіи службы, сдаютъ отчеты. Архонтъ, тотчасъ по встунленіи 
въ должность, объявляетъ прежде всего, что все, чѣмъ кто владѣлъ 
до назначенія его архонтомъ, останется неирикосновеішымъ за вла-
дѣльцемъ вплоть до окончанія срока его архоптства. Загѣмъ онъ изъ 
всего числа гражданъ выбираетъ троихъ паиболѣе богатыхъ и на-
значаете ихъ хоригами для постановки трагедій. Раиьше онъ назна-
чалъ также 5 человѣкъ для постановки комедій, теперь же комедіи 
ставятся филами. Иослѣ этого онъ принимаете выставлениыхъ 
филами хориговъ съ хорами взрослыхъ и дѣтей и комическимъ 
хоромъ ( для празднованія Діонисій, а также хориговъ съ хо-
рами взрослыхъ и дѣтей для праздиоваиія Ѳаргелій. Хориги для 
празднованіл Діонисій избираются по-одному изъ каждой фплы, а 
для иразднованія Ѳаргелій - по одному отъ 2 филъ, причемъ соблю-
дается очередь между филами. Затѣмъ, архонтъ производить обмѣнъ 
имуществъ (àvxtoootç) и прийимаетъ для судебнаго разбирательства 
заявлеиія о томь, что иснолвеніе литургіи слѣдовало бы возложить 
на другое лицо, или что назначенному слѣдовало бы нести другую 
литургію, или, иакоиецъ, что назначенное лицо пе достигло еще 
установленного для этого возраста (такъ напримѣръ, чтобы быть хо-
ригомъ хора мальчиковъ требовался возрасте выше 4 0 лѣте ) . Ар-
хонтъ назначаете также хориговъ для Делоескаго праздника и архи-
ѳеора (àpxiôswpô;) для отиравляющагося туда вмѣстѣ съ юноівами 30-ти 
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весельнаго корабля. На пемъ лежали заботы о процессіяхъ какъ въ 
честь Асклииія, въ тотъ день, когда мисты не иокидаютъ дома, такъ 
и во время великихъ Діонисій, совмѣстно съ попечителями ихъ ( ё т -
феЦтаі'), которыхъ въ прежнее время народъ выбиралъ хиротоиіеіі 
въ числѣ 10, при чемъ расходы па процессію они принимали на себя, 
между тѣмъ, какъ теперь они избираются жребіемъ по одному изъ 
филы и на устройство этой ироцессіи выдается имъ 100 мипъ. I Ia 
архонтѣ лежатъ также заботы по устройству нроцессій во время 
праздника ѲаргеліГі и въ честь Зевса-Спасителя. Онъ же завѣдуетъ 
состязаніемъ во время праздниковъ Діонисій и Оаргелій. Вотъ т ѣ 
празднества, которыми опъ завѣдуетъ. ІОрисдикціи архонта принад-
лежать дѣла государствен наго н частнаго характера (ypotœai и Sîxai), 
которыя онъ предварительно разсматриваетъ и затѣмъ представляетъ 
въ еѵдъ. Дѣла эти слѣдующія: объ оскорбленіи родителей (причемъ 
желающій выступить истцомъ не подвергается никакому матеріаль-
ному риску), о дурномъ обращеніи съ сиротами (такія жалобы на-
правлены противъ опекуновъ),. о дурномъ обращепін съ дѣвицей-па-
слѣдницей (эти жалобы направлены противъ опекуновъ и противъ 
мужей), о растратѣ сиротскаго имущества (и эти дѣла возбуж-
даются противъ опекуновъ), дѣла о сѵмашествіи, когда возбуждается 
обвипеніе противъ кого-нибудь въ растратѣ родоваго имущества 
вслѣдствіе разстроііства умствеииыхъ способностей; дѣла о пазпаче-
ніи иосредииковъ для раздѣла имущества, въ т ѣ х ъ случалхъ, когда 
кто-либо не согласень на еовмѣстное владѣиіе имуіцествомъ; дѣла 
о назначепіи опеки; дѣла объ опекунахъ, когда пѣсколько лицъ пре-
тендуготъ на право быть опекѵномъ, наконецъ, дѣла о присужденіп 
паслѣдстнъ и дЬпицъ-наслѣдиицъ. Архоитъ заботится о сиротахъ, 
о дѣввцахъ-наслѣдницахъ и о женщинахъ, заявившихъ, что оста-
лись беременными отъ покойнаго мужа. Онъ имѣетъ право 
или налагать штрафъ на вииовныхъ или предавать ихъ суду. 
Онъ также отдаешь въ наемъ дома сиротъ и дѣпицъ-наслѣдницъ... 
иолучаетъ залоги. Если опеку нъ дурно содержитъ опекаем ихъ имъ 
дѣтеіі, то архоитъ можетъ отъ него потребовать должиаго содержа-
нія. Таковы дѣла, входяіція въ крѵгь обязанностей архонта. 

57. Архонтъ-царь завѣдуегъ, вопервыхъ, мистеріями — совмѣстно 
съ распорядителями (ётар-еАт^тси) ихъ, которыхъ народъ. избираешь 
хиротоніей въ числѣ четырехъ: двухъ — изъ среды всѣхъ аѳинекихъ 
гражданъ, одного—изъ рода Евмолпидовъ и еще одного—изъ рода 
Кириковъ. Затѣмъ, онъ завѣдуетъ Діонисіями, празднуемыми у Ли-



шхша. Это празднество состоите изъ ироцессіи и состязанія . Про-
ц е с с ы совершается иодъ обіцимъ руководствомъ архонта-царя и по-
печителей; состязаніемъ же распоряжается царь; ОІІЪ же устраиваетъ 
состязаніе съ факелами; вообще говоря, в ѣ д ѣ н і ю его подлежать всѣ 
издревле установленный жертвоприношенія (-dctpiot. öooicti). В ъ кругъ 
юрисдикціи архонта-царя входятъ преступленія противъ религіи 
(Yроиэаі àosjBcictç) и споры о жречествѣ : затѣмъ, онъ разбираетъ 
всякаго рода распри изъ-за привилегій, возпикающія между ро-
дами и жрецами; ему подлежать также всѣ дѣла объ убій-
с т в ѣ , опъ же торжественно о б ъ я в л я е т е престуішика исключениымъ 
изъ гражданской жизни. Къ дѣламъ объ убійствѣ присоединяются 
дѣла о иапесеиіи у в ѣ ч ь я . Дѣла о предумышленномъ убійствѣ , равно 
какъ объ отрапленіи со смертелыіымъ исходомъ, а также дѣла о под-
жогахъ, передаются письменнымъ порядкомъ ареопагу, который раз- ; 
бираетъ только эти дѣла . Дѣла же о непреднамѣренномъ убіпствѣ , о 
нодстрекательствѣ къ убійству, объ убійствѣ раба, метика или ино-
странца разсматриваются въ І Іаліадіонѣ . Если кто сознается въ убій-
с т в ѣ , но приведетъ въ оправданіе себя законныя оспованія, если, 
нагіримѣръ, онъ убилъ прелюбодѣя, застигнувъ его па мѣстѣ престу-
пленія, или убилъ на войнѣ—по певѣдѣнію или во время состязапій, 
то такого судятъ въ Дельфиніонѣ . Далѣе , если кто, находясь въ 
изгпаніи [за убійство], за которое можетъ послѣдовать прощепіе [со 
стороны родствепниковъ пострадавшаго], будете обвииенъ въ [но-
вомъ] убійствѣ или ианесеніи тѣлеспыхъ поврежденій, то такого су-
д я т ъ в ъ Фреатто, при чемъ защиту свою онъ в е д е т е съ судна, стол-
щаго у берега. В с ѣ такія дѣла , за псключепіемъ т ѣ х ъ , который под-
лежите ареопагу, разбираются судомъ геліастовъ, выбранныхъ для 
этого ио жребію; председательствуете архонтъ-царь, и самый судъ 
п р о и с х о д и т ь . . . и подъ открытымъ небомъ; во время судебнаго 
разбирательства архонтъ снимаете съ себя вѣпокъ. За все время до 
суда подсудимому воспрещается посѣщать храмы и даже появляться 
на площади; въ день же суда опъ входите въ святилище и произ-
носить защиту, и если кто.. . Кромѣ того, архонтъ-царь совмѣстпо 
съ старшинами филъ разбираетъ д ѣ л а объ убінствахъ, происшедшахъ 
отъ пеодушевлешшхъ предмеговъ или отъ животныхъ. 

58. Полемархъ совершаете жертвоприпошепія въ ч е с т ь Артемиды 
Агротеры и Эніалія, затѣмъ руководить состязаніемъ при погребеніи 
павшихъ па войнѣ и приносить жертвы въ память Армодія п Ари-
стогитопа. Къ нему обращаются съ жалобами по частнымъ дѣламъ, 



въ которыхъ одной изъ сторонъ являются мѳтики, исотелы или 
проксены. ІІрииявъ такого рода жалобы, онъ должеиъ раздѣлить 
ихъ ыа десять частей и затѣмъ раздать по жребію отдѣльнымъ фи-
ламъ; судьи же, вѣдаюіціе дѣла каждой отдѣльной филы, въ свою 
очередь п е р е д а ю т эти жалобы на разсмотрѣніе діэтетамъ. Самъ же 
іюлемархъ разбираетъ дѣла по обвиненію метиковъ въ неимѣніи про-
стата (6îx7) акроотаоіоо) или въ иротивозакоиной эмансипаціи отъ ио-
слѣдпяго (Sixт] алозтазіоо), а также дѣла о наслѣдствахъ и д ѣ в и ц а х ъ — 
иаслѣдницахъ у метиковъ. Вообще полемархъ для метиковъ является, 
тѣмъ же, что архонтъ для гражданъ. 

59. Ѳесмоѳеты, воиервыхъ, предписывают отдѣленіямъ суда, вь какіѳ 
дни должны разбираться дѣла, равно какъ и распредѣляютъ т ѣ же 
огдѣленія между разными ведомствами; какъ ѳесмоѳеты н а з н а ч а т , 
тѣмъ и руководятся вѣдомства« Затѣмъ, они п р е д с т а в л я ю т народу 
исангеліи, р у к о в о д я т голосованіемъ но поводу н и х » а также и въ 
т ѣ х ъ с л у ч а я х » когда народомъ составляются предварительные ири-
говоры относительно виновности подсудимыхъ (-poßoXat); далѣе; они 
председательствуют при разбирательств'!; дѣлъ ио обвииеиію въ иа-
рушеніи закоиовъ (-/OACPVJ тахраѵор.ШѴ) ИЛИ ВЪ предложеніи негодиыхъ за-
коновъ, по обвиненіямъ ироэдровъ ИЛИ эиистата и при сдачѣ отче-
товъ стратигами. Юрисдикціи ѳемосѳетовъ п о д л е ж а т также такія 
дѣла государственна™ характера, ири которыхъ иредварительно дѣ -
лается денежный взносъ ( -ароЬ-азі ; ) , а именно: дѣла о пезаконномъ 
нрисвоеніи правъ гражданства (у. Sevîaç), о таковомъ же, соиряжен-
номъ съ нодкупомъ (т- 6шро;еѵіа;) — то-есть, если кто нибудь былъ 
обвииенъ ио урасрг) і-еѵіа; и з а т ѣ м » благодаря иодкупу судей, былъ 
оправданъ; дѣла объ ябедничествѣ (у. оохсираѵтіа;), о лихоимствѣ 
(у. ошршѵ), о ненравильномъ внесеніи кого-нибудь въ сиисокъ го-
сударственныхъ должниковъ (у. феоЗеуурокрт)«), о намѣренномъ не-
изъятіи имени должиика изъ долговыхъ записей (у. ßooXeuasux;), о лож-
ыомъ евидѣтельствѣ при вызовѣ ' въ судъ (у. феоЗохХгіТЕіш;), о невнесе-
іііи имени государствениаго должника въ долговыя записи или объ 
изъятіи изъ снисковъ такого государственна™ должиика, который еще 
не уплатилъдолга (у. àypa-fioo), и дѣла о прелюбодѣяніи (у. poi^eia;). 
Они председательствуют также при докимасіи всѣхъ чиновниковъ и 
но дѣламъ лицъ, уетранепныхъ димотамп отъ внесенія въ общиииые 
списки или огвергиутыхъ совѣтомъ. Кромѣ того, ѳесмооеты председа-
т е л ь с т в у ю т также при разборѣ частныхъ дѣлъ, касающихся торговли, 
рудииковъ, а также р а б о в » если кто либо изъ иихъ распространить 



дурные слухи о свободпомъ гражданинѣ . Оии распредѣляютъ но жре-
бію отдѣлеиія суда между вѣдомствами по всякаго рода дѣламъ, какъ 
частнаго характера, такъ и обні,ественнаго. Оии утверждаютъ дого-
воры (oöußoXoc) аѳинскаго государства съ другими и предсѣдатель-
ствуютъ ври разборѣ процессовъ, возпикающихъ вслѣдствіе наруше-
нія этихъ договоровъ (Sîxai àiro ooaßöXcuv); иодъ ихъ же предсѣдатель-
ствомъ разсматриваются дѣла о лжесвидѣтеляхъ ((J/eo8o|«xpxôpta) предъ 
ареопагомъ. Девять архоптовъ и десятый—секретарь ѳесмоѳетовъ ви-
бираютъ жребіемъ всѣхъ судей, при тоиъ каждый изъ нихъ—судей 
его филы. Такова деятельность девяти архоптовъ^ ' ' 

60 . Выбираются жребіемъ также 10 распорядителей состязатель-
пыхъ игръ (à&Xoôéxai), по одному изъ филы. Опи подвергаются до-
кимасіи и затѣмъ исполняютъ свою должность въ теченіе 4 л ѣ т ъ . 
Они завѣдуютъ устройствомъ нроцессіи на ІІапаѳинейскомъ праздне-
ствѣ , музическимъ, гимническимъ и коннымъ состлзаніями. На нихъ 
совместно съ совѣтомъ лежать заботы о заготовленіи облаченія [~é-
-Хо?, Аоипы] и амфоръ, и они раздаютъ побѣдителямъ на играхъ олив-
ковое масло. Масло это собирается изъ плодовъ священвыхъ олив-
ковыхъ дерепьевъ (р.ориі). Сборъ этого масла съ владѣтелей т ѣ х ъ 
участковъ, въ которыхъ растутъ священный маслины, по 11 /2 ко-
тила съ каждаго дерева, входить въ обязанность архонта. В ъ преж-
нее время государство сдавало па откупъ плоды этихъ деревьевъ, и 
если кто либо выкапывалъ или сламывалъ священное дерево, того 
судилъ ареопагъ, и въ случаѣ обвинительна™ приговора винов-
ный наказывался смертною казнью. А съ т ѣ х ъ поръ, какъ масло стало 
доставляться государству собственниками этихъ участковъ, хотя за-
копъ этотъ и существуете , одпако разборъ такихъ дѣлъ прекратился. 
В ъ пользу государства идете масло, которое получается съ молодыхъ 
побѣговъ, а пе со стволовъ старыхъ. Архонтъ дѣлаетъ сборъ масла, 
добываема™ за время его ѵправленія, и передаете его въ акрополь 
въ распоряженіе казпачеевъ, и ему нельзя войти въ составь членовъ 
ареопага, если онъ предварительно не передастъ всего сбора масла 
казпачеямъ. Казначеи же хранятъ это масло все время до наступле-
нія ІІанаоипейскаго праздника въ акроиолѣ, съ наступленіемъ же его 
они отвѣшиваютъ масло распорядителямъ состязаний, которыми ово 
выдается побѣдителямъ па состязаніяхъ. Награды за побѣды въ му-
зическихъ еостязанілхъ бываютъ серебряныя и золотая, побѣдителямъ 
въ состязаніи отборныхъ воиновъ (яушѵ eùavSpw;) выдаются въ на-



граду щиты, а масло оливки служишь наградой побѣдителямъ въ гим-
ническомъ и копномъ соетязаніяхъ. 

6 1 . Хиротоніею выбираются также всѣ лолжногтпмн д ю д а ш м . 
ному вѣдомствѵ . Стратиги въ прежнее время выбирались ио одному 
отъ филы, теперь же изъ всего состава гражданъ. Они распреде-
ляются хиротопіей такимъ образомъ: одииъ назначается для гопли-
товъ и командуетъ ими, когда они выступаютъ; другой для охраны 
страны и, если страна служите театромъ войны, для боя; затѣмъ два 
с г р а т и г а д л я ІІирея, а именно: одинъ для Мунихіи, а другой для побе-
режья (ахтт;). Они завѣдуюгъ охраной такъ называема™ копыта ( у л Ц ) и 
всего, что принадлежитъ къ Пирею. Далѣе, одинъ стратеге назна-
чается для завѣдыванія симморіями, опъ опредѣляетъ тріирарховъ, 
нроизводитъ [въ случаѣ надобности] обмѣпъ имуществъ между ними 
и предсѣдательствуетъ при разборѣ тяжбъ, возникающихъ между тріи-
рархами. В с ѣ остальные стратиги нолучаютъ назначеніе по мѣрѣ на-
добности. В ъ каждую пританію ставится на голоса вопросъ, нахо-
дить ли народъ, что стратиги выполняютъ свои обязанности какъ 
слѣдуетъ. В ъ случаѣ неблагопріятнаго голосовапія для какого нпбудь 
стратига, дѣло его передается на разсмотрѣніе суда геліастовъ, и 
если тамъ опъ будетъч признанъ виновнымъ, то судьи опредѣляютъ 
размѣръ наказанія или штрафа, если же судъ его оправдаешь, то онъ 
продолжаетъ командовать. Стратиги за время ихъ командоваиія 
имѣюгъ право подвергать аресту нарушителей дисциплины, исклю-
чать со службы и налагать штрафъ, но обыкновенно они не штра-
фу ютъ. Выбираются также хиротоніей 10 таксіарховъ, по одному изъ 
каждой филы. Каждый изъ нихъ командуетъ отрядомъ гоіілитовъ 
своей филы и назначаешь лохаговъ. Выбираются также хиротоніей 
2 гиппарха изъ всего состава аѳинскихъ гражданъ; они командуютъ 
конницей, каждый пятью филамп. Ио отношенію къ конпицѣ оии 
располагаютъ такими же правами, какими стратиги по отношенію къ 
гонлптамъ; о нихъ тоже происходите голосовапіе въ народномъ со-
браніи. Далѣе, выбираются хиротоніеп и филархи, по одному изъ 
филы; каждый изъ нихъ командуете отрядомъ всадниковъ такъ же, 
какъ таксіархъ отрядомъ гоплитовъ. Назначается также хиротоніей 
иппархъ для острова Лемноса, онъ завѣдуетъ всадниками на Лем-
носѣ . Кромѣ того, назначается хиротоніей казначей для корабля Па-
рала и другой для корабля Аммона. 

62. Выборные по жребію чиновники въ прежнее время отчасти 
выбирались изъ всей филы вмѣстѣ съ девятью архонтами, отчасти же 



отдѣлышми димами въ Ѳисіонѣ; но такъ какъ димы стали торговать 
мѣстами, то и па эти должности теперь выбираются по жребію изъ 
всей филы, за исключеніемъ членовъ совѣта и должностей въ гар-
пизопахъ. Выборъ на эти должности оставленъ еще за димами. 
Жалованье получаютъ: вонервыхъ, народъ за участіе въ народныхъ 
собравіяхъ, за обыкновенныя одну драхму, а за первое собраніе 
(y.opîa ЕххЦоіа) 9 оболовъ, затѣмъ судьи получаютъ по 3 обола, 
далѣе, члены совѣта—по 5 оболовъ, при чемъ пританамъ полагается 
прибавка па столъ въ размѣрѣ одного обола каждому. Девять архон-
товъ получаютъ столовыхъ денегъ каждый въ размѣрѣ 4 оболовъ и 
на эти деньги они содержать глашатая и флейтиста. Архонтъ для 
острова Саламина ежедневно получаетъ по драхмѣ . Руководители со-
стязаній (аОХоОётаі) обѣдаюте въ пританіонѣ съ 14 числа мѣсяца 
гекатомбеона, когда именно праздпуются Панаѳинеи. Амфиктіоны, от-
правляемые на островъ Делось, получаютъ ежедневно по драхмѣ изъ 
Делосскоіі казны. Вообще, всѣ должностным лица, отправляемый на 
острова: Самосъ, Скиросъ, Лемносъ, Имвросъ, получаютъ столовым 
деньги отъ казны. Занимать военныя должности можно много разъ, 
изъ другихъ—ни одной, только членомъ совѣта можно быть дважды. 

63. Судей выбираютъ жребіемъ 9 архоптовъ по филамъ, а изъ 
десятой филы ихъ выбираетъ секретарь ѳесмоѳетовъ. Входовъ въ 
судебным мѣста существуете десять, по одному для каждой филы; 
мѣстъ, гдѣ судьи выбираются но жребію (хХ-цршттдеа)— двадцать, и 
тамъ стоите 100 ящиковъ (хфш-іа), по десяти для каждой филы, кромѣ 
того—еще 10 другихъ ящиковъ, въ которые выбранные жребіемъ судьи 
кладутъ свои дощечки (таѵіхіа). У каждаго входа находятся двѣ урны 
(bBpîai) и положено столько жезловъ (pax-Tjptai) сколько судей; въ [каж-
дую] урну кидаются жолуди въ такомъ количествѣ , сколько жезловъ; 
жолуди отмѣчены буквами, начиная съ одиннадцатой, X, и при этомъ 
буквъ употребляется такое число, сколько будете назначено для раз-
бора дѣлъ судебныхъ мѣстъ. Быть члепомъ суда возможно всѣмъ граж-
данами имѣющимъ отъ роду болѣе 30 л ѣ т ъ , за исключеніемъ т ѣ х ъ , 
кто состоите государствепнымъ должникомъ или дишенъ правъ граж-
данства (axijj-oç). Если кто-либо, не имѣя на то права, сдѣлается чле-
помъ суда, то подается въ тотъ судъ исангелія, и если тамъ онъ бу-
д е т е признапъ виновныыъ, то судьи опредѣляютъ размѣръ паказанія 
или штрафа, какого онъ, по ихъ мнѣиіго, заслуживаете. Если судъ 
приговорите къ уплатѣ денежнаго штрафа, то виновный содержится 

•• въ заключеніи до т ѣ х ъ поръ, пока онъ пе выплатить прежняго долга, 



за неуплату котораго онъ былъ привлеченъ къ судебной отвѣтственпо-
сти, а также и той суммы штрафа, къ уплатѣ какой онъ пригово-
ренъ сѵдомъ. У каждаго судьи есть буковая нощечка, па которой 
написано его имя, имя его отца, названіе дима, а также одна изъ 
буквъ отъ а до X. Судьи раздѣлены по филамъ на десять частей, 
и въ каждой части, отыѣчаемой одной и той же буквой, находится 
приблизительно одинаковое число судей. Когда ѳесмоѳетъ жребіемъ 
распредѣлитъ всѣ буквы, который должны служить для отличія су-
дебныхъ мѣстъ, то служитель беретъ ихъ и прикрѣпляетъ къ каж-
дому судебному зданіи букву, указанную жребіемъ 1). 

' ) Остальное не с о с т а в л я е т ъ сяязнаго т е к с т а . 










